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Общие положения 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее АООП НОО РАС 

(вариант 8.4)) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО РАС (вариант 8.4) самостоятельно разрабатывается и утверждается 

ГКОУ КШ № 8. 

АООП НОО РАС (вариант 8.4) разработана в соответствии с действующим 

законодательством в том числе: 

- п.16 ст. 2, п.6 ст.28, п.3 ст. 55, п.5 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Устав Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Коррекционная школа № 8» (далее – ГКОУ КШ № 8). 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

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 (вариант 8.4) (далее – АООП НОО РАС 

(вариант 8.4)) направлена на овладение учащимися 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 РАС (вариант 8.4) 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
1
 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 РАС (вариант8.4) 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. 

 

 

1 Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 

4263). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

Адаптированная основная образовательная программа начального общегообразования

 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 НОО РАС (вариант 8.4) самостоятельно разрабатывается и 

утверждается ГКОУ КШ № 8, осуществляющей   образовательную деятельность в

 соответствии  с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС 

состоит из двух частей
2
: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования 

детей с РАС.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС ГКОУ КШ № 8 может 

создавать варианты АООП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

  

 

2 Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

АООП НОО РАС (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: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 классы). В 

связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает постепенное 

включение детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 

двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях 

начальной школы до 6 лет. 

На основе данного варианта организация разрабатывает специальную 

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

 альтернативной                       коммуникации. 

 

1.1.4 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. В соответствии с тяжестью аутистических проблем 

и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей. 

Приводим характеристику детей с РАС, осложненными умеренной, тяжелой или глубокой 

степенью умственной отсталости. 

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 
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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 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. 

Оценка тяжести состояния и определение прогноза ребенка не могут осуществляться вне 

понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе 

развития. При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период 
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младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу 

ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не 

только от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 

проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС  могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга 

выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка 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 ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 

не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

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

специфические нужды: 

 в значительной части случаев
3
 в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. 

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. 

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

полному включению в процесс начального школьного обучения; 
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 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 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
4
, 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 

учёт 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; 

 
4
В особенности, если такая работа не велась до школы. 
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 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

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

организации на перемене
5
, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть 

и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

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

класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

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

что он успешен на занятиях; 

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

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

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников 

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

взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи 

и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 

 
5
 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. 
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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 

общеобразовательной программы, на основе которой школа разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с расстройством аутистического спектра. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в ГКОУ КШ № 8, при участии его родителей. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения 

ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и 

семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, 

участвующих в разработке и реализации СИПР; 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 ребёнком в домашних 

условиях. 

1.1.5.1. 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. 

1.1.5.2. Характеристика ребенка составляется на основе психолого- педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами МКОУ «Школа-интернат № 39», 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); 

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. 

1.1.5.3. Индивидуальный учебный план отражает доступные для обучающегося 

приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную 

деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

1.1.5.4. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 
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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). 

1.1.5.5. Необходимым условием реализации 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. Специалисты, участвующие в 

реализации СИПР. 

1.1.5.6. 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 СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

1.1.5.7. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, необходимых 

для реализации СИПР. 

1.1.5.8. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

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

«Школа-интернат № 39» оценивают уровень сформированности коммуникативных и 

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

в СИПР. 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно с 

Условные обозначения 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной физической помощью п 

- выполняет задание с частичной физической помощью п 

- выполняет задание по последовательной инструкции и 

- выполняет задание по образцу (подражанию) о 
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- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 

 

Реакция на воздействия 

- негативная реакция нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 

СИПР и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО 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. 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка. 

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

деятельность человека. 

- Умение самостоятельного использования усвоенного лексико- грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
6
. 

- 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 
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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. 

4) обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать содержание 

соответствующих предметов АООП НОО 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. 

- Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д. 

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

измерительными приборами. 

- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

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

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности. 

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, 
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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   

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 «моё» и «не моё», 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. 

1) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

- Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

- Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

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

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

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

болезненных ощущениях взрослому. 

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

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

- Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

- Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

- Домоводство 

- 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. 
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- Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

- Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

- Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

- Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

- Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

- Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

- Умение находить друзей на основе личностных предпочтений. 

- Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

- Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

- Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержании, участие в них. Использование простейших эстетических

 ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

- Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

Технология 

1) Овладение навыками предметно-практической деятельности, как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 
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- 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. 

- Стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. 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 программы 

развития. 

С учетом ожидаемых результатов и содержания образования обучающихся по АООП 

НОО РАС (вариант 8.4) СИПР выделены следующие основные направления системы оценки: 

-оценка предметных достижений обучающихся по учебным предметам и 

коррекционным курсам; 

-оценка личностных результатов обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные и предметные планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО РАС (вариант 8.4) рассматриваются в качестве 

возможных (примерных, ожидаемых) результатов, соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Отслеживание достижения обучающимися планируемых (возможных) результатов 

освоения АООП НОО РАС (вариант 8.4), СИПР осуществляется регулярно в соответствии с 

разработанной образовательным учреждением системой. 

В соответствии с требованиями Стандарта ГКОУ КШ № 8 определяет следующие 

формы аттестации: 

-текущую, 

-промежуточную, 

-итоговую. 

В ходе аттестации оценивают результаты освоения обучающимися АООП НОО РАС 

(вариант 8.4), СИПР. Это относится к обучающимся, посещающим образовательную 

организацию, и к обучающимся, получающим образование на дому. 

Аттестация проводится: 

-в 1 – х дополнительных – 4 классе без фиксации результатов в виде отметок по 10 

бальной шкале. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, солнышки и пр.). Допускается только словесная объяснительная 

оценка. 

-в 5-12 классах по учебным предметам в виде отметок по 4 бальной   системе (2 – 

неудовлетворительно, 3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично). 

По коррекционно-развивающим курсам действует безотметочная система. Оценка 

результатов коррекционных курсов проводится в виде                  мониторинга. 

Текущая аттестация представляет собой оценку предметных результатов освоения 

АООП НОО РАС (вариант 8.4), СИПР после изучения темы и в конце учебного полугодия. 
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Оценка результативности обучения в ходе проведения текущей аттестации осуществляется на 

уроках, специально организованных занятиях (групповых и индивидуальных), в естественных 

ситуациях и происходит вариативно с учетом индивидуального психофизического развития 

обучающихся в процессе выполнения физических, перцептивных, речевых, умственных 

действий. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения задач и 

анализа результатов обучения оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком утвержденным 

директором школы путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) 

и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. Система оценки результатов отражает 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного года, 

- что из полученных знаний и умений применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра учитываются следующие факторы: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося; 

- необходимость в процессе предъявления обучающемуся заданий доступных ему 

средств альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные технологии) и речевых средств (устная, письменная речь); 

- задействование вариативных форм, способов выявления возможной результативности 

обучения для различных детей, использование индивидуальных заданий, разработанных с 

учетом их практической деятельности; 

- возможность оказания необходимой помощи в процессе предъявления и выполнения 

заданий обучающимся, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 

подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

- учет уровня выполнения и степени самостоятельности ребенка (самостоятельно; 

самостоятельно по образцу, по инструкции; с небольшой или значительной помощью; вместе с 

взрослым); 

- направленность процесса выявления результативности не только на определение 

актуального уровня развития, но и на выявление «зоны ближайшего развития», а для некоторых 

обучающихся - «зоны отдаленного развития», т.е. на выявление возможностей потенциального 

развития; 

- выявление представлений, умений и навыков, обучающихся с умственной отсталостью в 

каждой образовательной области должно быть направлено на создание основы для дальнейшей 

корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по учебным предметам 

проводится согласно личностному развитию, личностным успехам, положительным 

достижениям в обучении и воспитании каждого обучающегося с применением индивидуального 

и дифференцированного подхода. 

Методы и средства оценки: контрольные задания, опрос (исходя из возможностей 

ребенка), самостоятельная практическая работа, творческая работа, тестовые задания. 

Критерии: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи 

(самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, прочность 

усвоения и умения их применять на практике. 
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В соответствии с рекомендациями ФГОС ОВЗ образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в программе используется следующая система 

оценки достижений, обучающихся:  

Критерии оценки обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

по учебным предметам при промежуточной аттестации в 1 - х дополнительных и 1 классе. 

 

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Недостаточны 

й уровень 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Самостоятельно

 выполняет 

Способен 

самостоятельно 

Предложенное 

задание 

Не понимает 

смысла задания 

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Допустимый уровень Недостаточный 

уровень 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

предложенные 

задания 

о выполнить 

задания 

(иногда только 

в 

определённых 

условиях), 

допускает 

ошибки, 

которые может 

исправить по 

замечанию 

учителя 

выполняет с 

контролирующе 

й помощью,

 в 

отдельных 

ситуациях 

самостоятельно 

и не выполняет 

его совместно с 

учителем, не 

принимает 

помощь учителя 
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Критерии и нормы цифровых отметок для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра по учебным предметам при текущем контроле и промежуточной аттестации во 2 – 

4-х классах. 

 

 

Отметка Критерии 

Отметка  

2  ставится 

недостаточный уровень – оценка не ставится, 

обучающийся не понимает смысла задания и не выполняет его 

совместно с учителем, не принимает помощь учителя 

Отметка «3»        

удовлетворительн

о 

допустимый уровень - предложенное задание выполняет 

с контролирующей помощью, в отдельных ситуациях 

самостоятельно. Задания подбираются с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Отметка«4» 

хорошо 

достаточный уровень – обучающийся способен 

самостоятельно выполнить задание (иногда только в 

определенных условиях), допускает ошибки, которые может 

исправить по замечанию учителя. Задания подбираются с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Отметка

 

«5» отлично 

оптимальный уровень – обучающийся самостоятельно 

выполняет предложенное задание. Задания подбираются с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Отметка должна отражать не только уровень знаний в пределах, определенных 

программой, но и те усилия, которые были затрачены обучающимся в процессе применения 

знания. 

В случае затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

В условиях ФГОС АООП НОО РАС (вариант 8.4), в том числе и дополнительные 

коррекционные занятия, дают возможность дифференцированного и индивидуального подхода 

к обучающимся, 

способствуют уверенному выведению ребенка на допустимый уровень знаний. 

Итоговая аттестация проводится в течение последних двух недель последнего учебного 

года. Итоговая аттестация осуществляется на основе анализа результатов промежуточных 

аттестаций, а также путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения, которые представляют в 

итоговой характеристике с обоснованием оценки обучения. Развернутая характеристика отражает 

накопленный обучающимся жизненный опыт: умение общаться и взаимодействовать с 

окружающими людьми, умение обслуживать себя, степень овладения доступными бытовыми 

навыками, умение ориентироваться и принимать решения в разных жизненных ситуациях, 

наличие интереса к доступным трудовым профилям, успешность в овладении отдельными 

трудовыми действиями. Представленная характеристика прилагается к свидетельству об 

обучении, которое получает каждый выпускник по окончании обучения. 

 Порядок проведения аттестации установлен «Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, проведения промежуточной и итоговой аттестации 
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учащихся, обучающихся по АООП (вариант II) государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 8». 

 

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 АООП НОО РАС (вариант 8.4.) и 

включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

на специально организованных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана. Оценка сформированности БУД отражается непосредственно в СИПР. 

 

2.1.1. Характеристика базовых учебных действий 

Под базовыми учебными действиями (далее БУД) мы понимаем способность субъекта к 

присвоению социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить, как 

совокупность способов действий обучающегося, (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса самостоятельно или при помощи взрослого. 

Выделяются следующие виды базовых учебных действий: 

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения всеми доступными 

средствами коммуникации. 

 Познавательные учебные действия включают решение поставленной цели или 

проблемы под руководством педагога, способов решения, построение речевого высказывания с 

помощью педагога. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



23  

2.2. 2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и 

ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная 

(звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, по 

вовлечению обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального 

осмысления происходящих событий, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная 

работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в 

доступных ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал представлен двумя разделами: 

«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной 

программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, 

подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не 

владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. 

Например, обучение выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или 

пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется 

индивидуально, а навык использования освоенных средств формируется на уроках в рамках 

предмета «Коммуникация». 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, словосочетаний, 

предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены 

на формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить словосочетания, 

предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае 

более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над пониманием 

речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 

- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
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напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства (например, 

Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные 

устройства, синтезирующие речь (например, Apple iPad и др.); 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм 

(например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), компьютерные программы символов (например, 

“Bliss”); компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и 

др.), обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

Примерное содержание предмета 

Коммуникация 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. 

Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта с 

говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного жеста, 

изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и 

несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на 

вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. 

Прощание с собеседником. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: 

предметы, материалы, люди, животные, действия, события и т.д. Понимание слов, обозначающих 

функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих 

свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количественное выражение. Понимание 

слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», 

«справа – слева» и др. Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание 

содержания словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих 

понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых 

комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) 

объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) 

действий. Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление 

слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, 

это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Использование 

обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Определение последовательности событий. Договаривание слов 

в предложении. Завершение сюжета рассказа. Составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление 

рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Узнавание и различение 

букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по 

образцу, по памяти). Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Чтение и письмо 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП НОО РАС (вариант 8.3.). 

Математические представления 

Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 
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трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является основным методом в обучении. В конечном итоге 

важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной 

жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать 

домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 

и умений по применению их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, 

т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач. Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-

то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных 

блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое. Представления об объемных геометрических телах и 

плоскостных геометрических фигурах формируются не только на уроках математики, но и на 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение простейших измерительных 

навыков и умений, необходимых при пользовании инструментами: мерной кружкой, весами, 

линейкой, термометром и др. 

В учебном плане предмет представлен с примерным расчетом по 2 часа в неделю. Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по 

математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 

включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных математических представлений. 

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. 
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Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по 

длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по 

ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение 

предметов по весу. Измерение с помощью мерных инструментов. 

Представление о форме. 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 

«параллелепипед»). Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной 

геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, 

параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», 

«круг»). 

Пространственные представления. 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», 

«сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», 

«вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», 

«середина», «правая сторона», 

«левая сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких частей. Составление 

разрезных картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или изображений. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). 

Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», 

«сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. 

Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, 

четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Окружающий природный мир 

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном   мире.   Программа   представлена   следующими   

разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного 
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и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится 

выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 

животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена 

растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, 

ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, 

бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, 

мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их 

переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах 

предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, 

различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 

значение грибов, способы переработки грибов. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по 

естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 

«Окружающий природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную программу 

и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 

вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 

изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; 

изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; 

аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть 

создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит 

небольшой учебный огород и/или поставлена тепличка. Подобные хозяйства обеспечивают 

условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, а также развитию 

навыков трудовой деятельности для обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 

животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в 

процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 

выращивать растения и содержать животных в учреждении, необходимо организовывать 

учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

Примерное содержание предмета 

Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, 

клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, 

огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). 

Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, 

ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, 

шампиньон, вёшенка, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о 

травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). 

Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята 
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(мелисса, перечная)). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), 

особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение 

воздуха в помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса 

(мох, карликовая береза). Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о значении растений в жизни 

человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление 

сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.). 

Животный мир. 

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, 

лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, 

медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных 

зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о 

диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, 

зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. 

Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о 

перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, 

ласточка). Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. 

Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, 

сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, 

бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). 

Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, 

из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 

воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 

Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. 

Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных 

ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом местных 

природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

Временные представления. 

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. 

Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных явлениях 

природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. 

Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в 

разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

Человек 

Пояснительная записка 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Обучение предмету «Человек» направлено на формирование представлений о себе как «Я» 

и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», 

«Прием пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 
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болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений 

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. 

Раздел 

«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в 

одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, 

питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по 

формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». Освоение 

содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом 

культуры общения для ребенка являлись доброжелательное и заботливое отношение к 

окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок обучается понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с 

ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 

по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., 

проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе 

и др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста. 

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и 

т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают 

обучением мытью всего тела. 

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специалистов 

и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

Формирование действий самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в 

ходе обучения предметно-практической деятельности. 

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы по предмету «Человек» материально- техническое 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися 

на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-передвижное 

оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, 

специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с 

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов 

семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с 

изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. 

Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По 

возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика или 
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девочки, юноши или девушки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. 

Представление о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности 

соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. 

Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. 

Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. 

Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, 

закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. 

Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление 

декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение 

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение носового 

хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности действий 

при бритье электробритвой, безопасным станком. Расчесывание волос. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательности 

действий при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими 

прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, 

гигиенической помадой, духами). 

Одевание и раздевание. 

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий 

при одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание 

(завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего внешнего 

вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха и низа 

одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. 

Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, стягивание 

правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, 

снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой 

нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил последовательности действий в 

туалете: поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов; 

сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, 

использование бумажных полотенец, электросушилки. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки/стакана (захват 

кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / 

вливание жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. 

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие 

губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во 

время приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 

гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание 
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пищи в тарелку. 

Семья. 

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о 

бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Домоводство 

Пояснительная записка 

Обучение ребенка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным направлением 

подготовки его к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность 

устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 

электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами; 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны 

для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами», 

«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории», 

«Покупки». 

В рамках коррекционных занятий: «Предметно-практические действия», «Коррекционно-

развивающие занятия» также возможно проведение работы по формированию отдельных 

умений и навыков, используемых в бытовой деятельности, с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях. 

Материально-техническое       оснащение        учебного        предмета 

«Домоводство» предусматривает: 

- дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения 

белья и др. 

- Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, 

ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, 

подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, 

пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь для 

дома и сада (веники, совки, ведра, метлы, тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.). 

Примерное содержание предмета 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара (складывание продукта в пакет, 

выкладывание на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом). 

Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе 

(выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, 

предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку). 

Раскладывание продуктов в места хранения. 

Приготовление пищи. 
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Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда (тарелка, кастрюля, сковорода 

и др.), кухонные принадлежности (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, пресс для 

чеснока, открывалка и др.), бытовая техника (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, 

комбайн и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. 

Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. 

Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды 

(очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка). Мытье бытовых приборов. Хранение посуды 

и бытовых приборов. 

Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение правил гигиены при приготовлении 

пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, 

необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка 

овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов (кубиками, кольцами, полукольцами). Натирание 

продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов (ложкой, венчиком, 

миксером, блендером). 

Соблюдение последовательности действий при варке продукта (включение электрической 

плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание 

продукта). 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта (включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание 

продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта). 

Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката (включение 

электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, 

постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня 

из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки). Поддержание чистоты 

рабочего места в процессе приготовления пищи. Выбор посуды и столовых приборов. 

Раскладывание столовых приборов и посуды. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола (накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд). 

Уход за вещами 

Ручная стирка: наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке (наполнение емкости водой, выбор моющего 

средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, 

полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку). 

Машинная стирка: различение составных частей стиральной машины. Сортировка белья 

перед стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и 

температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий 

при машинной стирке (сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы 

машины, насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, 

отключение машины, вынимание белья). 

Глажка белья: различение составных частей утюга, знание их назначения. Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья (установка гладильной доски, выставление 

температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске). 

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Мытье 

обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви. 

Уборка помещения. 

Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. 

Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели (наполнение таза 

водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 



33  

поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание 

предметов интерьера по местам, выливание использованной воды). 

Подметание пола: сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Выполнение последовательности действий при подметании пола (сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну). 

Уборка пылесосом: различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к 

работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке 

пылесосом (подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение 

(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот 

рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей 

пылесоса). 

Мытье пола: соблюдение последовательности действий при мытье пола (наполнение 

емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок). 

Мытье стекла (окна, зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна 

(наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, 

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды). 

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега (сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за уборочным инвентарем. 

Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с РАС испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном 

и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа 

представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь 

с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться 

в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть 

внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в 

магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе 

«Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений, умений и 
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навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные 

ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по 

домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится 

вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 

программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной  работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета 

недоступен, содержание «Окружающий социальный мир» не включается в индивидуальную 

образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме 

того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. По 

возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым 

оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и 

другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) 

транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся самостоятельно 

детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и в 

организациях, предоставляющих услуги населению. 

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных принадлежностей. 

Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядке школьного дня. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, 

фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о себе как 

обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских взаимоотношениях. 

Соблюдение правил учебного поведения. Следование правилам общения, игры, труда. 

Соблюдение общепринятых норм поведения с взрослыми и сверстниками. 

Квартира, дом, двор. 

Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в 

помещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная 

площадка, лифт. Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная 

комната, туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: 

стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод, др. Представление о предметах 

посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и 

для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др. Представление об 

электроприборах: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, 

микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен. Представление о часах. 

Представление об электронных устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование 

предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора: место 

для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место 

для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. 

Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры: отопление, канализация, 
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водоснабжение, электроснабжение. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, 

керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о 

применении различных материалов в предметах быта, обихода. 

Город. 

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Представление об 

улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: умение находить остановки 

общественного транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, 

работающих в городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных местах. 

Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории родного города. 

Транспорт. 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил 

дорожного движения. Представление о воздушном транспорте. 

Представление о водном транспорте. Представление о космическом транспорте. Представление 

о профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. 

Соблюдение правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 

транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 

Традиции, обычаи. 

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, 

последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях. 

Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, праздниках. 

Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о 

правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых исторических 

событиях России. Представление о выдающихся людях России. Представление о странах мира. 

Представление о выдающихся людях мира. 

Музыка и движение 

Пояснительная записка 

Педагогическая работа с ребенком с РАС направлена на его социализацию и интеграцию в 

общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Задача педагога 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: 

- дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с 

обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения 

высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 

определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также 
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игрушки-куклы, игрушки- животные и др. 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, 

румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, 

жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа. 

- Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 

наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, 

ширма, затемнение на окна и др. 

- Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и 

музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из 

оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Примерное содержание предмета 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание 

(узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого 

звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение 

с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления 

к песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 

Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. 

Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация 

движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение 

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) 

игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в 

ансамбле. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

 Пояснительная записка 
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Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с РАС. Вместе 

с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет 

включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых 

техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности 

полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей 

трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, 

изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

Материально-техническое       оснащение        учебного        предмета 

«Изобразительная деятельность» предусматривает: 

- Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, 

коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д. 

- Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с 

демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной 

программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

- Оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски. 

- Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, глины; 

раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска; 

откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого 

куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание пластилина 

(по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в 

руках); получение формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по 
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шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение 

колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; 

расплющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, 

лепешки, полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными способами 

(прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и 

нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие 

декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 

рисунка). 

Декоративная лепка изделия с нанесением орнаментов (растительного, геометрического). Лепка 

нескольких предметов (объектов), объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Разрывание 

бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги ножницами (выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание сюжета, 

составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, снять 

лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д. Рисование кистью: прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 

путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование линий: вертикальных, 

горизонтальных, наклонных. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры: круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. Заполнение 

контура точками. Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению. Дорисовывание части предмета, отдельных деталей предмета, с 

использованием осевой симметрии. Рисование предмета (объекта) с натуры. 

Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. Дополнение готового 

орнамента отдельными элементами: растительными, геометрическими. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе, в круге, в квадрате. Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. 

Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка: по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из 

предложенных объектов, по представлению. Рисование с использованием нетрадиционных 

техник: монотипия, «по сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик».  

Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС является физическое развитие, 

которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью адаптивной 
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физической культуры является повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в 

спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 3 радела: «Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры», 

«Лыжная подготовка и занятия на открытом воздухе зимой». Каждый из разделов предполагает 

освоение двигательных навыков на одном из доступных уровней: 

- минимальный уровень, содержание которого предполагается к освоению детьми, имеющими 

тяжелые двигательные нарушения, тяжелые и глубокие интеллектуальные нарушения, 

предполагающему в процессе работы постоянную ассисентскую помощь взрослого; 

- достаточный уровень, включающий в себя освоение более сложных двигательных навыков 

(элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений, игры с соблюдением правил и пр.). 

Содержание раздела «Физическая подготовка» включает: диагностику двигательных 

умений (навыков) и физических способностей в конце первого и второго полугодия, что 

позволяет проследить динамику развития двигательных качеств; обучение повседневным 

двигательным навыкам с различной степенью поддержки; формирование начальных навыков 

гимнастических и легкоатлетических упражнений, согласующимися с возможностями 

обучающихся. 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы адаптированных 

подвижных игр, элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Основными задачами 

являются формирования умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры, 

формирование компетенций в области взаимодействия с другими взрослыми или детьми. 

Раздел «Лыжная подготовка и занятия на открытом воздухе зимой» включает ходьбу и 

бег по снегу и ходьбу по горизонтальным и наклонным скользким поверхностям, 

предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его 

совершенствование. 

Содержание предмета    Физическая подготовка 

Пропедевтический уровень 

Диагностика (тестирование) 

В конце и начале учебного года проводится диагностика двигательных умений (навыков) и 

физических способностей, обучающихся в виде специально организованного педагогического 

наблюдения, данные тестирования являются основой для постановки образовательных целей на 

предстоящий учебный год. Диагностические параметры представлены в материалах программы 

«Адаптивная физическая культура» (авторы Андреева И.Н., Покровская И.А., 2014) 

Восприятие собственного тела 

Восприятие тактильных раздражителей: плотные прикосновения рук взрослого к 

различным частям тела ребенка; прикосновения к частям тела ребенка материалами разной 

фактуры; поглаживание тела ребенка руками взрослого, руками ребенка, губкой, полотенцем и 

другими материалами; обтирание полотенцем, смоченным водой различной температуры, льдом, 

снегом; надавливание на различные части тела аппликатором Кузнецова, зубочисткой, шишками 

и другими природными материалами; похлопывание, втирание крема, массирование; «купание» 

в песке, фасоли или горохе, др. 

Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей: формирование ощущения 

изменений положения тела в различных позах или в процессе смены поз (в позах лежа, сидя, 

стоя); формирование ощущений изменения положения двигательного характера: перевороты, 

кручение, лазание под покрывалом, качание на качелях, балансировочных плоскостях, канате, 

гамаке, на подвижной поверхности и др.; развитие кинестетических и вестибулярных ощущений 

во время катания на роликовой доске, крутящемся диске, на фитболе, и др.; формирование 

кинестетических и вестибулярных ощущений во время движения или через смену покоя и 

движения. 
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Восприятие тела как единого целого: развитие ощущений тела в контакте с телом другого 

человека; контакт всего тела с телом другого человека; развитие ощущений во время 

закапывания в песок, листву, шарики; развитие ощущений во время заворачивания в одеяло, в 

мат; смена покоя и движения (качели). 

Восприятие различных частей тела: восприятие взаимно расположенных частей тела 

(голова-тело, руки-тело, ноги-тело) с использованием: тактильных раздражителей; пассивного 

и/или целенаправленного движения; визуальных раздражителей. 

Развитие сенсомоторной координации: развитие акустически- моторной координации 

(поворот головы к звучащему предмету; поворот корпуса к звучащему предмету; взор в 

направлении звука; игра или действия со звучащими предметами); развитие зрительно-моторной 

координации (координация глаз-рука – посмотри/возьми/дотянись/сбрось; фокусирование 

внимания на своих руках; нахождение спрятанного предмета от видимого к невидимому, от 

близкого к дальнему); развитие слухо-зрительно-моторной координации (игровые действия с 

музыкальными предметами). 

Обучение двигательным действиям 

Контроль положения головы. В исходном положении лежа: удержание/контроль 

положения головы по средней линии, в различных исходных положениях в процессе игры; 

удержание/контроль положения головы во время поворотов и наклонов головы вправо, влево, 

вперед (приподнимание от поверхности) в исходном положении лежа на спине, лежа на животе, 

лежа на боку (правом/левом), лежа на боку с опорой на предплечье; удержание положения 

головы при переходах из одного положениях лежа в другое (смена положения/позы) из 

исходного положения лежа на спине в положение лежа на боку, из положения лежа на боку в 

положение лежа на животе, из положения лежа на животе в положение лежа на боку, из 

положения лежа на боку в положение лежа на спине, из положения лежа на боку в положение 

лежа на боку с опорой на предплечье. В исходном положении сидя: удержание головы по 

средней линии сидя на коленях взрослого, сидя в функциональном кресле, в позе сидя на полу (с 

выпрямленными вперед ногами, сед справа/слева от пяток, сидя по-турецки), сидя на стуле, сидя 

на скамейке с опорой на ноги или без опоры на ноги; удержание головы, в разных исходных 

положениях сидя, во время слежения за движущимся предметом или в поиске звучащей игрушки. 

Висходном положении стоя: удержание положения головы по средней линии, стоя в 

вертикализаторе, удержание положения головы во время поворотов, стоя в вертикализаторе, во 

время слежения за движущимся предметом или поиска звучащей игрушки. 

Контроль тела в положении лежа: удержание позы лежа на животе с валиком под грудью 

и опорой на предплечья (на горизонтальной поверхности, на наклонной поверхности); удержание 

позы лежа (на животе, на боку, на спине) выполняя действия с предметами; удержание позы лежа 

(на животе, на боку, на спине), дотягиваясь одной рукой до предмета; удержание позы лежа на 

животе, на спине в процессе катания на роликовой доске; при продвижении покрывала или мата; 

удержание позы лежа на спине – на полу, на надутом фитболе большого диаметра. 

Контроль тела в положении сидя: удержание позы сидя в процессе наблюдения за 

происходящим вокруг; удержание позы сидя при перекладывании предметов справа налево, 

сверху вниз, спереди назад и обратно; удержание позы сидя без опоры на ноги, дотягиваясь до 

предметов, находящихся спереди/сзади, справа/слева, снизу/сверху; удержание позы сидя на 

фитболе с опорой на ноги; удержание позы сидя на фитболе при выполнении упражнений; 

удержание позы сидя в процессе качания на качелях; умение дотянуться до предметов, 

находящихся спереди или сбоку, внизу, вверху; удержание вытягиваемого из-под ног предмета 

(маленький коврик, спортивный мат, тканевое покрывало); перенос веса тела с одной ноги на 

другую в положении сидя (на фитболе). 

Контроль тела в положении стоя: удержание позы стоя на четвереньках, на коленях, на 

ногах, наблюдая за происходящим вокруг; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на 

ногах), находясь на различной поверхности опоры (мягкий мат, балансировочная поверхность, 

качели, батут, на наклонной поверхности, на подвижной поверхности); удержание позы стоя (на 

коленях, на ногах), держась за опору; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на 

ногах) при перекладывании предметов справа налево, сверху вниз; удержание позы стоя (на 
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четвереньках, на коленях, на ногах) во время игры; удержание позы стоя (на четвереньках, на 

коленях, на ногах), дотягиваясь до предметов; удержание позы стоя во время катания на 

роликовой доске (роликовая доска приводится в движение другим человеком). 

Обучение двигательным переходам в горизонтальной плоскости::переход из положения 

лежа на спине в положение лежа на правом боку; переход из положения лежа на правом боку в 

положение лежа на животе; переход из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

переход из положения лежа на животе в положение лежа на правом боку и т.д.; переход из 

положения сидя на стуле в позу сидя на коляске; поворот в правую/левую сторону на 

45°/90°/180°/360° сидя на стуле, скамейке, модуле; поворот в правую/левую сторону на 

45°/90°/180°/360° сидя на стуле, скамейке, модуле; поворот в правую/левую сторону на 

45°/90°/180°/360° в позе стоя, др. 

Обучение двигательным переходам в вертикальной плоскости: переход из позы лежа на 

спине в сед справа от пяток, сидя с вытянутыми ногами; переход из позы лежа на животе в позу 

стоя на четвереньках; переход из позы сидя на полу в позу стоя на четвереньках; переход из 

позы сидя в позу стоя; переход из позы стоя в позу сидя; переход из положения сидя на скамейке 

в положение сидя на стуле, в кресло-коляску; переход из положения стоя на коленях в позу стоя 

на одном колене; переход из положения стоя на одном колене в позу стоя, держась за опору; 

переход из положения стоя на четвереньках в позу стоя на коленях, др. 

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических средств: 

ползание на животе, спине, боку; перекатывание со спины на живот; ползание на четвереньках с 

поддержкой под животом; ползание на четвереньках; передвижение сидя на ягодицах; ходьба на 

коленях, на ногах. 

Передвижение (перемещение) в пространстве с использованием технических средств: 

передвижение на роликовой доске (лежа, сидя); передвижение на коляске с помощью. 

Развитие физических способностей 

Развитие силовых способностей: выполнение упражнений с преодолением собственного 

веса (или веса частей тела) при исключении действия силы тяжести или при действии силы 

тяжести; выполнение упражнений с внешним сопротивлением. 

Развитие выносливости: удержание различных поз продолжительное время (например: 

удержание положения лежа на животе с опорой на предплечья в течение 10 минут, удержание 

позы сидя в процессе игры); выполнение двигательного действия в течение заданного времени; 

выполнение двигательного действия на протяжении заданного расстояния; выполнение 

двигательного действия определенное количество раз; 

Развитие гибкости: поддержание объема движений в суставах при помощи 

позиционирования (придание правильного положения тела с помощью малых вспомогательных 

средств или технических приспособлений) лежа, сидя, стоя; выполнение пассивных движений в 

суставах с максимально возможной амплитудой; выполнение активных движений с максимально 

возможной амплитудой. 

Развитие способности к статическому и динамическому равновесию: удержание 

равновесия в различных положениях лежа на неподвижной опоре, на подвижной опоре; 

удержание равновесия в положении сидя на неподвижной опоре, на подвижной опоре; 

удержание равновесия, стоя на четвереньках на неподвижной опоре, на подвижной опоре; 

удержание равновесия, стоя на коленях на неподвижной опоре, на подвижной опоре; удержание 

равновесия в позе стоя на неподвижной, на подвижной опоре; развитие защитных реакций 

равновесия в различных положениях. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве: развитие представлений о 

пространственном расположении частей тела; ориентирование в направлении движений частей 

тела (выполнение просьб/инструкций); ориентирование в направлении передвижения в 

пространстве; формирование представлений об окружающем пространстве; формирование 

представлений о расположении предметов, заполняющих знакомое замкнутое пространство; 

способствовать преодолению страха нового пространства и др. 

Развитие функции руки 

Знакомство с предметами с помощью рук: прикасание к ладоням, к тыльной стороне кисти 

руками взрослого, мягкой тканью, мехом, губкой; прикасание рукой к различным частям тела; 
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опускание рук в воду и в емкость с сыпучим материалом (горох, песок, желуди); вкладывание 

предметов в руку (игрушку, маракас, ткань, мочалку); сдвигание с помощью рукой предметов 

(легкие, тяжелые), др. 

Обучение функциональным действиям руками: развитие умения целенаправленно брать и 

удерживать предмет; развитие умения брать предметы из руки взрослого; развитие умения 

брать/удерживать предметы одной/двумя руками; развитие умения брать предметы различным 

хватом (ладонным, плоским, щипцовым, пинцетным); развитие умения целенаправленно и 

осознано отпускать предметы (бросать, ронять, катать, отдавать, передавать, толкать); развитие 

целенаправленного движения рук в повседневной практике; формировать соотношение захвата с 

формой предмета; оставлять отпечатки пальцев; прокатывать мяч двумя руками; обучение 

строительству башни, надеванию варежки, застегиванию молнии; навыку тянуть веревку. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание 

на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот(нос), произвольный вдох 

через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное(поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно(одновременно). Сгибание пальцев 

в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения 

кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», 

«лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. 

Круговые движения руками в исходном положении 

«руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны 

вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении 

«лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. Стояние на коленях. Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под 

поднятой прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые 

движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения 

ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из 

положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба 

подоске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой)     

поверхности     гимнастической     скамейки,     ровной (наклонной) поверхности

 гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление 

препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра(захлестыванием голени, 

приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями 

рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, 

с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 
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Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего(маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. 

Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в 

цель (на дальность). Перенос груза. 

Коррекционные подвижные игры 

Пропедевтический уровень 

Подвижные игры 

Прохождение с помощью взрослого «Полосы препятствий» (ползание различным способом 

с помощью, ходьба с помощью по широкой скамейке, перелезание с помощью доступным 

способом скамейки, мягкого модуля, пролезание с помощью в тоннеле; преодоление наклонной 

поверхности с помощью); «Горка»: удержание равновесия сидя в коляске, лежа на роликовой 

доке (техническим средством управляет взрослый); игра 

«Ладушки» с помощью. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Баскетбол: удержание мяча в руках в течение пяти секунд с поддержкой, захват и 

отпускание мяча с поддержкой, толчок мяча от груди/тела по направлению цели с поддержкой, 

захват и удержание мяча продолжительное время, захват и толчок мяча от груди/тела по 

направлению цели без поддержки, передача мяча по кругу с поддержкой. 

Пионербол: касание рукой подвешенного мяча с помощью взрослого; удар рукой по 

подвешенному мячу с помощью взрослого, берет в руки и бросает волейбольный мяч в сторону 

сетки без поддержки. 

Футбол: отталкивание ногой мяча разного размера и фактуры из положения лежа, сидя, 

стоя с помощью взрослого, удар ногой по мячу из различных исходных положений с помощью 

взрослого. 

Базовый уровень 

Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». 

Соблюдение последовательности действий в игре- эстафете «Полоса препятствий»: бег по 

скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к 

пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил 

игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений 

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Броски мяча двумя руками от груди (в стену, 

в щит, в руки учителя). Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола, стены, щита). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведения мяча на месте (двумя, одной рукой), в 

движении по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча двумя руками в «бочку» 

(напольную цилиндрическую цель с диаметром 50-70 см и высотой 1-1,2 м) или кольцо 

закрепленное на высоте 1,2 м. 

Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Удар по подвешенному мячу на уровне 

вытянутой руки. Бросок мяча способами «от груди», «из-за головы». Ловля мяча. Передача мяча 

в парах. 

Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара ногой по мягкому 

модулю/перевернутому пластиковому ведру. Выполнение удара по мячу из различных исходных 
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положений (сидя на скамейке/коляске, стоя с различной степенью поддержки). Выполнение 

удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с 

разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание 

мяча ногой (руками). Ведение мяча. Ведение мяча по прямой, змейкой, остановка катящегося

 мяча ногой, удары по неподвижному  и катящему мячу 

внутренней стороной стопы, удары по воротам на точность, бег за мячом. Выполнение 

передачи мяча партнеру. 

Кегельбан. Удержание мяча двумя руками. Катание мяча по полу в ряд кеглей на дистанции 

до 5м. 

Кольцеброс. Бросание колец диаметром не менее 20-30 см на колышки с дистанции до 2 м 

Лыжная подготовка и занятия на открытом воздухе зимой 

Хоьба и бег по снегу. Ходьба шагом по горизонтальной скользкой поверхности. Подъем и 

спуск шагом по наклонной скользкой поверхности. 

Ведение санок за веревку с объездом препятствий, поворотами и спиной вперед. Подъем санок на 

горку. Техника безопасности при нахождении на горке и спуске. Спуск с горы 10м на санках. 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам: 

удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка 

лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно 

лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение 

вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение 

последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: 

приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), 

сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в 

положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг 

пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) 

скольжений. Выполнение попеременного двушажного хода.  Выполнение бесшажного хода. 

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», 

падением). 

Технология. Профильный труд 

Пояснительная записка 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с РАС к доступной 

трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; 

формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с 

растениям и т.д. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение предметными действиями как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

умение соблюдать очередность при выполнении трудовых заданий, предметно- практических 

действий и других действий. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

В учебном плане предмет представлен с 3 года обучения. В рамках предметно-

практической деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует 

формировать элементы навыков, применяемых в доступных видах трудовой деятельности. 

Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление учащимися 

доступных продуктов труда. Важно также формирование мотивации трудовой деятельности, 

развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение 

к результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со 

специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. 

Постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-
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технических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения 

намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, 

оценивать результат). Подросток учится самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью 

учителя (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с 

опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по 

изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный 

результат в соответствии с своими представлениями. Постепенно у учащегося формируются 

такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в 

течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: 

«Растениеводство» «Шитье», «Художественный труд». Этот перечень может быть дополнен или 

заменен другими профилями труда по усмотрению общеобразовательной организации, с учетом 

местных и региональных условий и возможностей для будущей трудовой занятости 

обучающегося, а также кадрового обеспечения организации. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательной области и предметов по 

труду включает: 

- дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы 

по разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с 

изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и 

оборудования; технологические карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, примеры (образцы) народных 

промыслов, презентации и др. 

- Оборудование таких предметов как: деревообработка,     декоративная лепка, ткачество и др. 

требуют наборов инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, 

ткацкие станки (стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы 

инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); Расходные материалы для 

труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные 

мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, 

глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, искусственная), иглы для валяния, 

мыло детское и др. 

Примерное содержание предмета. 

6 класс (2 часа) 

Содержание 

Раздел: растениеводство 

Выращивание комнатных растений 

Вводное занятие: растения, которые живут рядом с нами 

Культурные и дикорастущие цветковые растения: сходства и  отличия между ними 

Растения, выращенные в комнатных условиях:  вечнозелёные (диффенбахия, плющ, монстера, 

фикус)  и цветущие (бегония, фиалка, антуриум, герань) 

Значение комнатных растений в жизни человека 

Экскурсия по школе: представления о вечнозеленых и цветущих комнатных растениях 

Практическая работа. Определение вида комнатного растения: вечнозеленое, цветущее 

Выращивание растений в открытом грунте 

Цветник: виды, назначение.  Ознакомление с цветковыми растениями (флоксы, бархатцы,  георгина,  

ирисы и др.) 

Экскурсия. Цветники школы 

Общее представление о строении цветкового растения (корни, стебли, листья, цветки) 

Разнообразие и форма листьев. Виды листа (простой и сложный) 

Виды стеблей: прямостоячие, вьющиеся 

Форма и окраска цветков. Цветковые растения с одиночными цветками и соцветиями 

Практическая работа. Определение растений с прямостоячими, вьющимися стеблями, с простыми и 

сложными листьями, с одиночными цветками и  соцветиями 
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Раздел: шитьё 

Инструменты и приспособления для швейных работ 

Рабочий инструмент – ножницы.  

Правила безопасности при работе с ножницами. 

Тренировочные упражнения по разрезанию бумаги по намеченным линиям. 

Работа с нитками 

Виды ниток. Их назначение. 

Оформление в альбоме «Виды ниток» 

Тренировочные упражнения по наматыванию ниток на шаблон. 

Тренировочные упражнения по завязыванию ниток. 

Упражнения в плетении косички.  

Панно из резанных ниток «Радуга» 

Анализ образца. 

Заготовка нитей нужного цвета. 

Нарезание нитей. 

Определение последовательности наклеивания. 

Наклеивание нитей (с помощью учителя, самостоятельно). 

Панно из косичек (тесьма «вьюнок») «Улитка» 

Анализ образца. 

Плетение косичек из толстых ниток или тесьмы вьюнок (с помощью учителя) 

Определение длинны косички методом прикладывания. 

Правила безопасной работы с клеем. 

Приклеивание косички на шаблон (с помощью учителя). 

Оформление и отделка изделия. 

Раздел: художественный труд 

Пластилинография 

Вводное занятие 

История возникновения пластилина. 

Виды пластилина, его свойства и применение.  

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. 

Правила работы с бруском пластилина.  

Правила работы со стекой. 

Разрезание, ощипывание, разминание пластилина. 

Изготовление тонких колбасок и маленьких шариков из них одинакового размера. 

Приёмы лепки 

Приёмы лепки: скатывание, раскатывание.  

Создание простых поделок по представлению на основе изученных приёмов. 

Работа в «круге». 

Смешивание цветов пластилина. Изучение цветового круга, применение в работе. 

Создание несложных картин на картоне:  

«Одуванчики», «Ветка рябины», «Яблоки на ветках». 

Бумага и картон 

Элементарные сведения о бумаге.  

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.   

Аппликация обрывная 

Обрывание бумаги.  Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги.  

Тренировочные упражнения по закреплению приёмов. 

Знакомство с обрывной аппликацией. Просмотр работ в этой технике. Приёмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Сердечко с цветком».  

Изготовление поделки «Осень». 

Изготовление поделки «Цветочная фантазия». Оформление коллективной работы. 

Природный материал 
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Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (ягоды рябины, 

шиповника, семена арбуза, тыквы, кабачков, крылатками клёна) 

Экскурсия в природу. Правила поведения в природе. Охрана природы 

Правила сбора материала. Сбор необходимых природных материалов 

Способы сушки растений. Хранение природного материала 

Сортировка материала по виду, размеру, цвету, размещение его по коробкам, пакетам 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки «Гербарий «Семена» 

Изготовление поделки «Бусы» (нанизывание ягод рябины и шиповника на проволоку) 

Изготовление поделки «Осеннее дерево» 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Элементарные сведения о природном материале: яичная скорлупа. Свойства, назначение 

Подготовка материала (яичная скорлупа) к работе: измельчение 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки «Первый снег» (техника «посыпка») 

Бросовый материал 

Понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

пластиковые бутылки, скорлупа яичная, бисер, картонные коробки, пробки, пуговицы, пластиковые 

бутылки, коробки из-под кефира, йогурта, рулоны от туалетной бумаги и др. 

Сбор пластиковых бутылок 

Операции ручной обработки материалов 

Разметка деталей на глаз  

Выделение деталей-отрывание 

Подготовка материалов к работе 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов и их безопасного использования. 

Выполнение приемов работы  

Пластиковая фантазия 

Различие форма и цвета 

Применение пластика в поделках 

Колокольчики из пластиковых бутылок 

Картонный мир 

Виды картонных коробок 

Возможность их применения в поделках 

Коробочка для хранения мелочей (органайзер) 

Подручные средства 

Виды и размеры пуговиц. Работа с пуговицами. 

Панно Пуговичное дерево.  

Уточка из пуговиц 

7 класс (2 часа) 

Содержание 

     Раздел: растениеводство 

Выращивание комнатных растений 

Повторение. Растения, выращенные в комнатных условиях 

Повторение. Общее представление о строении цветкового растения (корни, стебли, листья, цветки) 

Общие представления о потребностях комнатного растения: почва, освещение, тепловой режим, 

влажность воздуха и почвы 

Практическая работа. Определение в цветочном горшке влажности почвы на ощупь – 

необходимости полива растения 

Лейка: устройство, назначение. Заготовка поливной воды для отстаивания 

Правила и приемы полива комнатного растения 

Температура поливной воды. Определение количества воды для полива 

Практическая работа. Полив комнатных растений из  лейки 

Выращивание растений в открытом грунте 

Общее представление об овощах и овощных культурах 
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Необходимость потребления разнообразных овощей 

Зеленые овощи: укроп. Сорта для выращивания в помещении: ришелье, гренадер, кибрай и др. 

«Домашний огород»: основное понятие, значение. Устройство «домашнего огорода»: посевные 

ящики.  Инвентарь для работы на «домашнем огороде»: лейка, совок, рыхлитель. Назначение и 

правила пользования 

Практическая работа. Подготовка почвы для посева укропа (просеивание).  

Практическая работа. Подготовка посадочных ящиков: заполнение  почвой, её рыхление, 

размещение ящиков в классной комнате 

Практическая работа. Разметка борозд. Раскладка семян укропа в посевные рядки. Заделка семян. 

Полив семян 

Практическая работа.  Прополка в рядках после всходов 

Практическая работа. Рыхление междурядий.  Прореживание растений 

Наблюдение за всходами. Определение созревания укропа на вид  

 

Раздел: шитьё 

Работа с нитками 

Кукла из ниток. Анализ образца. Инструменты и материалы для работы. 

Наматывание ниток на шаблон (цвет 1, цвет 2). 

Разрезание ниток. ТБР с ножницами. 

Соединение мотков. Оформление головы куклы (с помощью учителя). 

Оформление рук куклы (с помощью учителя). 

Оформление ног куклы (с помощью учителя.) 

Сборка куклы. Окончательная отделка изделия. 

Работа с тканью 

Сведения о ткани. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Резание ткани ножницами по намеченной линии. 

Изготовление бахромы по краям ткани.  

Аппликация из ниток и ткани (коллективная работа) 

Разметка ткани, работа с трафаретами (с помощью учителя).  

Правила ТБ при работе с ножницами. 

Вырезание из ткани геометрических и других фигур (с помощью учителя). 

Предварительная раскладка деталей аппликации на основе. 

Приклеивание деталей аппликации. ТБР с клеем. 

Приклеивание деталей аппликации (с помощью учителя). 

Окончательное оформление работы. 

Работа иглой 

Правила отмеривания ниток. 

Упражнения в отмеривании и отрезании ниток (с помощью учителя, самостоятельно). 

Упражнения в завязывании узелка на конце нитки (с помощью учителя). 

Шитьё по проколам на картоне швом «игла вверх-вниз» косые палочки, заборчик (с помощью 

учителя). 

Шитьё по проколам на картоне «игла вверх-вниз»: уголки, башни, заборчик. 

Шитьё по проколам (прямой стежок) с последующим раскрашиванием: лодочка, цветок (с помощью 

учителя) 

Раздел: художественный труд 

Пластилинография 

Контурное рисование пластилином 

Техника «Контурное рисование пластилином».  Изучение основных приёмов.  Правила смешивания 

цветов.  

Комбинированная техника. Приём «размазывание».  Создание картины «Осенний букет». Сюжетная 

картинка "Осенние дары".   

Приём «растушёвка».  Создание работы «Бабочки». 

Элементы пластилинографии 
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Элементы пластилинографии: «шар», «конус», «жгут», «валик».  

Техника «мазки», эффект «рельефность».  

Расписной пластилин, полученный методом разрезания: «Бабочки», «Ромашки в вазе». 

Приёмы лепки 

Приёмы лепки: сплющивание, присоединение. Создание простых поделок по представлению на 

основе изученных приёмов. 

Работа в «полосе». Сочетание техник «жгут» и «рисование». Панно «Подсолнух». 

Панно 

Смешивание цветов.  

Панно «Подводный мир», «Акула», «Осьминог». «Птичье царство», «Гнездо» 

Бумага и картон 

Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Виды работы с бумагой и картоном. 

Аппликация объёмная 

Приемы работы: обрывание по контуру (аппликация), накручивание спиралек.  

Тренировочные упражнения по закреплению приёмов. 

Виды объёмно-плоскостных аппликаций. 

Изготовление поделки «Ромашки» (из полосок бумаги). 

Изготовление поделки «Берёзки» (из спиралек). 

Изготовление поделки «Цветущая ветка» аппликация (из кружочков). 

Изготовление панно «Радуга» аппликация (из модулей) 

Природный материал 

Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (листья, цветы) 

Правила сбора материала. Сбор необходимых природных материалов 

Способы сушки растений. Хранение природного материала 

Сортировка материала по виду, размеру, цвету, размещение его по коробкам, пакетам 

Правила техники безопасности при работе с ножницами 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки «Гербарий «Листья» 

Изготовление поделки «Гербарий «Цветы» 

Изготовление поделки «Ёжик»  

Изготовление поделки «Золотая рыбка» 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Повторение. Элементарные сведения о природном материале: яичная скорлупа. Свойства, 

назначение 

Подготовка материала (яичная скорлупа) к работе: окрашивание в разные цвета, измельчение 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки - мозаики «Яблоко» (приём  «прямой набор») 

Изготовление поделки - мозаики  «Лист дерева» (приём «прямой набор») 

Бросовый материал 

Понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

пластиковые бутылки, картонные коробки, фантики, крышечки, фломастеры, пробки, коробки из-

под кефира, йогурта, киндер-сюрпризы, пенопласт 

Сбор бросового материала.  

Виды соединения деталей: клеевое и ниточное 

Операции ручной обработки материалов 

Разметка деталей на глаз и по шаблону  

Выделение деталей отрыванием и резание ножницами 

Пластиковая фантазия 

Поделки из киндер- сюрпризов 

Декоративные элементы из пластиковых бутылок  

Использование декоративных элементов для оформления работ 

Картонный мир. 

Коробка-копилка из молочной коробки 
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Работа с фантиками. Аппликация из фантиков: ёлочные шары 

Подручные средства 

Поделки из пенопласта (игрушки) 

Лоскутки ткани. Панно «Весна» 

8   класс (4 часа) 

Содержание 

Раздел: растениеводство 

Выращивание комнатных растений 

Повторение. Правила и приемы полива комнатного растения 

Повторение. Практическая работа: полив комнатного растения 

Уход за комнатными растениями – рыхление почвы. Значение рыхления почвы для комнатного 

растения 

Инвентарь для рыхления: лопатка, грабельки, рыхлитель, колышек для рыхления. Техника 

безопасности при работе 

Правила и приёмы рыхления почвы 

Практическая работа. Рыхление почвы комнатного растения 

Мульчирование почвы. Значение мульчирования для комнатного растения 

Средства для мульчирования: мох сфагнум, пенопластовая крошка, сосновые опилки 

Практическая работа. Мульчирование почвы комнатного растения. Соблюдение правил гигиены 

Выращивание растений в открытом грунте 

Повторение. Инвентарь для работы на «домашнем огороде»: лейка, совок, рыхлитель. Назначение и 

правила пользования 

Зеленые овощи: петрушка. Сорта для выращивания в помещении: аппетитная, фитнес, глория и др. 

Практическая работа. Подготовка почвы для посева петрушки (просеивание).  

Практическая работа. Подготовка посадочных ящиков: заполнение  почвой, её рыхление, 

размещение ящиков в классной комнате 

Практическая работа. Разметка борозд. Раскладка семян петрушки в посевные рядки. Заделка семян. 

Полив семян 

Практическая работа.  Прополка в рядках после всходов 

Практическая работа. Рыхление междурядий.  Прореживание растений 

Наблюдение за всходами. Определение созревания петрушки  на вид  

 

Раздел: шитьё 

Инструменты и приспособления для швейных работ 

Правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Правила отмеривания и отрезания нити, вдевание нитки в иголку. 

Упражнение по вдеванию нитки в иголку. 

Завязывание узелка в конце нити. 

Упражнения по завязыванию узелка в конце нити. 

Работа с нитками 

Упаковки ниток (бобина, катушка, патрон, моток, клубок). 

Полотняное переплетение (шахматка). Нарезание толстых нитей. 

Плетение коврика из толстых нитей полотняным переплетением (с помощью учителя). 

Работа иглой 

Строчка прямыми стежками по проколам (точкам). 

Упражнение в шитье швом «вперёд иголка». 

Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по намеченной линии (геометрических 

фигур) (с помощью учителя, самостоятельно).  

Шитьё по проколам изученных букв, имен (с помощью учителя, самостоятельно).  

Закрепление нитки в начале и в конце строчки повторением двух-трех стежков на одном месте. 

Работа с тканью 

Аппликация из ткани. 

Упражнение в разметке ткани по шаблону. 

Резание по ткани. 

Упражнение в резании ткани ножницами по намеченной линии. 
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Аппликация из ткани «Гриб» с использованием заготовленных деталей. 

Ручные стежки 

Нити для вышивки, пластиковая канва для работы. 

Отделочные ручные стежки. 

Стежки «вперед иголку». 

Разметка на ткани точками мест прокола иглы. 

Выполнение стежков «вперед иголку» по точкам с перевиванием. 

Шов «назад иголку». 

Разметка на ткани точками мест прокола иглы. 

Выполнение стежков «назад иголку» по точкам. 

 

Раздел: художественный труд 

Пластилинография 

Элементы пластилинографии:  

Знакомство с эффектами «мраморность», «пушистость».  

Техника «Мозаика».  Изучение схем. Просмотр работ, выполненных в данной технике.   

Накатывание шариков.  Освоение техники на картоне-клетке. 

Картинки-невидимки из пластилиновых шариков по схемам для вышивки. 

Пластилиновые мозаики: «Ягоды, виноград, вишня, малина, клубника».   

Панно. Смешанные техники  

«Полевые цветы». Нанесение фона. Смешивание цвета. Вырезание плоских деталей.  Объемные 

формы: валик, жгут. 

 «Лягушка на болоте». Нанесение фона мазками. Смешивание цвета. Изображение растительности.  

Объёмное изображение сосны, ели (метод соскабливания). 

«Ёж». Нанесение фона. Объёмное изображение леса Объёмное изображение ежа, иголки с помощью 

ножниц 

«Расписная посуда». Нанесение фона. Украшение элементами растительности. 

Бумага и картон 

Инструменты: ножницы 

Виды ножниц. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;  

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 

линии» 

Аппликация модульная    

Знакомство с понятием «модульная аппликация» (мозаика).  

Отработка сворачивания модулей (сворачивание кулёчков из заготовленных шаблонов), нарезание 

материала для работы. 

Тренировочные упражнения по закреплению приёмов. 

Изготовление поделки «Подсолнух» аппликация (из кулёчков). 

Изготовление поделки «Кувшин с лилиями». 

Изготовление панно «Морское дно». 

Изготовление поделок «Бабочка»,  

Изготовление поделки «Рамка для фото» 

Природный материал 

Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (скорлупа грецких и 

фисташковых орехов) 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки «Чудо-цветочек - лилия» (скорлупа фисташковых орехов, пластилин, картон) 

Изготовление поделки «Гусеница» (скорлупа грецких орехов, пластилин) 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Элементарные сведения о природном материале.  Виды, сходства, различия, свойства (ракушки) 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки  «Бусы» (нанизывание на нитку ракушек с готовым просверленным 
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отверстием, фиксирование местоположения ракушки узелком) 

Подготовка природного материала (ракушка) к работе: окрашивание в разные цвета гуашью 

Изготовление коллективной поделки «Морской ветерок» (нанизывание на леску ракушек с готовым 

просверленным отверстием, фиксирование местоположения ракушки узелком, крепление к общей 

планке) 

Бросовый материал 

Общее понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

картонные коробки, пробки, крышечки, фломастеры, пробки, пуговицы, фольга, проволока, 

контейнеры из-под яиц, стеклянные и пластиковые бутылки, рулоны от туалетной бумаги и др. 

Виды соединения деталей: проволочное 

Операции ручной обработки материалов 

Разметка деталей на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу  

Выделение деталей отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом 

Пластиковая фантазия 

Изготовление бабочек из пластиковых бутылок. 

Орнамент из пробок. Аппликация 

Картонный мир 

Поделки из картонных рулончиков. 

Цветик-семицветик из рулонов 

Подручные средства 

Поделки из стеклянных баночек 

Витражная роспись 

Наклеивание мотива 

9   класс (5 часов) 

Содержание 

Раздел: растениеводство 

Выращивание комнатных растений 

Повторение. Инвентарь для рыхления: лопатка, грабельки, рыхлитель, колышек для рыхления. 

Техника безопасности при работе 

Повторение. Рабочие операции по уходу за комнатными растениями (полив, рыхление, 

мульчирование). Практическая работа 

Понятие:  перевалка комнатного растения 

Значение и приемы перевалки комнатного растения 

Растения, подлежащие перевалке. Практическая работа: определение растения для перевалки 

Подбор цветочных горшков для переваливаемых растений 

Почвенные смеси для комнатных растений. Подбор готовой почвенной смеси 

Полив переваливаемого растения 

Насыпка почвенной смеси на дно сухого горшка 
Выемка растения вместе с комом земли из прежнего горшка и пересадка в новый 

Добавление почвы в горшок с растением, уплотнение, полив 

Выращивание растений в открытом грунте 

Повторение. Инвентарь для работы на «домашнем огороде»: лейка, совок, рыхлитель. Назначение и 

правила пользования 

Зеленые овощи: зелёный лук. Сорта для выращивания в помещении: шнитт – лук, лук – батун и др. 

Практическая работа. Подготовка почвы для посева лука (просеивание).  

Практическая работа. Подготовка посадочных ящиков: заполнение  почвой, её рыхление, 

размещение ящиков в классной комнате 

Практическая работа. Разметка борозд. Раскладка семян лука в посевные рядки. Заделка семян. 

Полив семян 

Практическая работа.  Прополка в рядках после всходов 

Практическая работа. Рыхление междурядий.  Прореживание растений 

Наблюдение за всходами. Определение созревания лука  на вид  
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Раздел: шитьё 

Работа с нитями 

Виды ниток, их свойства и особенности: тонкие, толстые; разрываются, разрезаются, связываются, 

скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. 

Наматывание ниток в клубок.  

Витьё шнурка.  

Упражнение в плетении косички из тонких ниток. 

Изготовление новогодних флажков и приклеивание их на нитку. Изготовление новогодних игрушек 

с элементами ткани и нитей.  

Плетение косички из тонких нитей.  

Изготовление связанных пучков нитей. 

Ремонт одежды 

Сведения о пуговицах. 

Пришивание пуговиц. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву (швом «назад иголка»). 

Устройство утюга. 

Правила безопасной работы электрическим утюгом. 

Рабочее место для выполнения утюжильных работ. 

Упражнения по выполнению утюжильных работ. 

Мягкая игрушка «Новогодний сувенир» 

Анализ образца: детали, ткань, швы; инструменты для работы. 

Составление плана работы по пошиву. 

Соединение деталей (работа с готовым кроем). 

Наполнение деталей (синтепоном). 

Сборка мягкой игрушки. Отделка. 

 

Раздел: художественный труд 

Пластилинография 

Нетрадиционная техника «Рисование жгутиками» 

Виды рисования 

Особенности работы, использование шприца и горячей воды 

Свойства пластилина 

Основные приёмы изготовления жгутов и лент из пластилина. 

Изготовление панно «Цветочная поляна». 

Панно 

Виды панно. 

Приемы изготовления плоскостного панно: объем, принципы расположения.  

Оформление фона, приемы и сочетание цветов.  

Распределение обязанностей при коллективной работе. 

Техника обратной аппликации  

Основные приёмы обратной аппликации.  

Практическая работа на прозрачных крышках. 

Работа на стекле. 

Подбор рисунка, перенос рисунка на стекло. 

Практическая работа: фрукты. 

Натюрморты из пластилина 

Виды натюрмортов.  

Особенности составления натюрморта.  

Основные цвета, овощи, фрукты, цветы и другие предметы.  

Приемы лепки и расположения предметов, подбор цветов. 

Украшения и бижутерия из пластилина 

Виды украшений: женские украшения (бусы, броши, кольца), украшения шкатулок и посуды. 



54  

Приемы изготовления украшений: брусочки, колбаски, жгутики, шарики, скатывание, свертывание, 

соединения и др.  

Применение различных материалов и инструментов для нанесения узоров. 

Отработка приёмов изготовления украшений 

Практическое повторение 

Элементы городецкой росписи. Украшение разделочной доски. 

«Матрешка». Оформление силуэта. Украшение одежды. 

Оформление сказочного пейзажа «Замок волшебника».  

Объёмные детали для украшения.  

Бумага и картон 

Инструменты: ножницы 

Приемы вырезания ножницам: «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; 

«вырезание по кривой линии (кругу)».   

Торцевание 

Знакомство с особенностями техники торцевания. Просмотр работ. 

Заготовка материала из гофрированной бумаги. 

Сочетания цветов. 

Изготовление открытки в технике торцевания «Снежинка». 

Изготовление открытки в технике торцевания «Снеговик». 

Изготовление поделки «Новогодние игрушки».  

Природный материал 

Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (каштаны, шишки, 

желуди) 

Изготовление поделки «Чебурашка» (каштан, пластилин, зубочистки) 

Изготовление поделки «Сова» (каштан, пластилин, желуди) 

Инструменты и материалы для работы 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Элементарные сведения о природном материале.  Виды, сходства, различия, свойства (кожа, замша) 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление коллективной поделки  картина «Цыплёнок и червячок» (кожа, замша) 

Бросовый материал 

Общее понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

пластиковые бутылки, стеклянные банки, скорлупа яичная, картонные коробки, бобины, фантики, 

крышечки, фломастеры, пробки, фольга, скорлупа ореха, проволока, контейнеры из-под яиц, старые 

CD-диски, стеклянные и пластиковые бутылки, пробки и др. 

Сбор бросового материала.  

Виды соединения деталей: клеевое и ниточное 

Операции ручной обработки материалов 

Разметка деталей на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом) 

Пластиковая фантазия 

Ваза из пластиковой бутылки 

Бусины и декоративные элементы для украшения 

Картонный мир 

Использование контейнеров из-под яиц  

Поделка «Пасха красная» 

Подручные средства 

CD-диски и возможности их использования. 

Аппликация на диске 

Пробки от бутылок. Аппликация «Ёлочка» 

10   класс (5 часов) 

Содержание 

Раздел: растениеводство 
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Выращивание комнатных растений 

Повторение. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Техника безопасности при работе 

Повторение. Рабочие операции по уходу за комнатными растениями (полив, рыхление, 

мульчирование, перевалка). Практическая работа 

Рабочие операции по уходу за комнатными растениями: удаление пыли с листьев (влажная, сухая 

чистка), значение 

Комнатные растения с гладкими листьями (кротон, диффенбахия, фикус, плющ) и ворсистыми 

листьями (бегония, фиалка). Сходства, отличия 

Инвентарь для удаления пыли с листьев: губка, специальная щётка (кисть) с деликатным 

натуральным ворсом. Правила и приёмы работы 

Практическая работа. Удаление пыли (влажная чистка) с гладких листьев  (кротон, диффенбахия, 

фикус, плющ) с помощью губки  

Практическая работа. Удаление пыли (влажная чистка) с ворсистых листьев  (бегония, фиалка) с 

помощью специальной  щётки (кисти) с деликатным натуральным ворсом 

Практическая работа. Удаление пыли (сухая чистка): кактус с помощью специальной  щётки (кисти) 

с деликатным натуральным ворсом. Правила безопасной работы 

Выращивание растений в открытом грунте 

Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами: настурция. 

Семена цветковых растений. Признаки созревания семян цветковых растений 

Способы хранения и просушки семян после сбора 

Изготовление бумажных конвертиков для сбора семян. Изготовление этикеток для конвертиков 

Практическая работа. Сбор семян на пришкольном участке, их высушивание, очищение, подготовка 

к хранению 

Выращивание рассады: однолетние цветковое растение - настурция 

Практическая работа. Подготовка посевных ящиков. Заполнение ящиков почвенной смесью. Полив 

почвы.  

Практическая работа. Разметка борозд. Раскладка семян в посевные рядки. Заделка семян. Полив 

семян 

Практическая работа. Размещение ящиков в теплом месте. Наблюдение за всходами рассады 

Садовый инвентарь для работы на пришкольном   участке: грабли, лопата. Правила безопасной 

работы  

Правила и приёмы подготовки почвы для высаживания рассады настурции. Практическая работа: 

уборка мусора 

Практическая работа. Разметка посадочных рядков с помощью веревки, колышков и мерной ленты. 

Расстояния между растениями при посадке 

Практическая работа. Углубление посадочной бороздки. Полив рассады настурции в ящиках 

Практическая работа. Посадка растений в лунки, полив 

Наблюдения за приживаемостью растений 

 

Раздел: шитьё 

Работа с нитями  

Изготовление помпонов из ниток. 

Изготовление игрушек из помпонов.  

Изготовление закладки из ниток и картона. 

Изготовление футляра для очков из ниток и картона. 

Вышивка (по тканевой канве) 

Вышивка в технике «полукрест». 

Подбор ниток для вышивки. 

Правила отмеривания ниток. 

Правила безопасной работы с иглой и ножницами. 

Закрепление нитки без узелка. Упражнения по закреплению нитки. 

Вышивание небольшого мотива полукрестом (при помощи учителя). 

Окончательная отделка вышивки. 

Работа с тканью 

Закладка из льняной ткани. 
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Анализ образца. 

Выполнение бахромы по краю детали. 

Прокладывание 3 линий на ткани. 

Правила безопасной работы с иглой. 

Выполнение простейших отделочных стежков на закладке. 

Оформление закладки. 

Ремонт одежды 

Ремонт одежды и белья. 

Виды пуговицах. 

Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Оформление образца в альбом. 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву (швом «назад иголка»). 

Устройство утюга. 

Правила безопасной работы электрическим утюгом. 

Рабочее место для выполнения утюжильных работ. 

Упражнения по выполнению утюжильных работ 

 

Раздел: художественный труд 

Тестопластика 

Солёное тесто 

Знакомство с основным материалом. 

Способы лепки: катание шариков, колбасок, вырезание готовыми формочками.  

Использование дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички.) 

Изделия из соленого теста 

Вкусные печеньки 

Калачи из печи. 

Новогодние игрушки. 

Сушка и раскрашивание изделий. 

Бумага и картон 

Виды клея 

Правила безопасной работы с клеем. 

Особенности работы с различными видами клея, время воздействия. 

Поделки из салфеток (пейп-арт)  

Знакомство с техники пейп-арт.  

Методы и приёмы пейп-арта.  

Особенности скручивания и приклеивания салфетных жгутиков. Материалы для декорирования 

поверхности изделий в технике пейп-арт. 

Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: «Подарок», «Бабочка», «Ваза», Осенние цветы». 

Техника «бумажный комочек» 

Приёмы работы: отрывание от листа кусочка, сминание его пальцами, формирование бумажного 

комочка, жгутика. 

Способы применения бумажного комочка, жгутика: плоскостная и объемная поделка.  

Открытка «Весёлая семейка». 

Композиция на диске «Цветы в подарок». 

Природный материал 

Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (мох различного цвета) 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки «Мишка» (газеты, мох зеленый и коричневый, пищевая пленка, игла и нить, 

клей, пуговицы для глаз и носа, лента, ножницы) 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (мех) 

Изготовление поделки «Брелок сердечко» (мех, нитки, иголка, синтепон) 

Изготовление поделки «Брошь» (мех, кожа, застежка) 
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Бросовый материал 

Общее понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

пластиковые бутылки, стеклянные банки, бобины, крышечки, фломастеры, пробки, фольга, скорлупа 

ореха, проволока, старые CD-диски, пробки, коробки из-под кефира, йогурта, рулоны от туалетной 

бумаги и др. 

Сбор бросового материала.  

Виды соединения деталей: винтовое 

Операции ручной обработки материалов. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом) 

Пластиковая фантазия. 

Поделки из пластиковых вилок. 

Ёлочка-иголочка 

Животные из пробок. Аппликация 

Картонный мир. 

Бабины от скотча 

Восьмерка для мамы 

Подручные средства. 

Поделки из фольги 

Скатывание шариков 

Поделка «Снеговик» 

Изготовление ёлочных игрушек 

11   класс (5 часов) 

Содержание 

Раздел: растениеводство 

Выращивание комнатных растений 

Повторение. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Техника безопасности при работе 

Повторение. Рабочие операции по уходу за комнатными растениями (полив, рыхление, 

мульчирование, перевалка, удаление пыли). Практическая работа 

Рабочие операции по уходу за комнатными растениями: опрыскивание, значение 

Комнатные растения с плотными кожистыми листьями, подлежащие опрыскиванию (диффенбахия, 

шефлера, кротон, фикус   Бенджамина и др): виды, особенности 

Комнатные растения семейства папортниковых (нефролепис,  адиантум и др), подлежащие 

опрыскиванию: виды, особенности 

Комнатные растения хвойных разновидностей, подлежащие опрыскиванию (эльвуди,  кипарис и др): 

виды, особенности 

Комнатные растения с бархатистыми, опушенными листьями, не подлежащие опрыскиванию 

(фиалка, глоксиния, бегония идр): виды, особенности 

Пульверизатор для опрыскивания комнатного растения: назначение, устройство. Заготовка воды для 

отстаивания 

Практическая работа. Опрыскивание комнатных растений с учётом поверхности листьев 

Выращивание растений в открытом грунте 

Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами: циния 

Семена цветковых растений. Признаки созревания семян цветковых растений 

Повторение. Практическая работа: сбор семян на пришкольном участке, их высушивание, 

очищение, подготовка к хранению 

Выращивание рассады:  циния 

Практическая работа. Подготовка посевных ящиков. Заполнение ящиков почвенной смесью. Полив 

почвы.  

Практическая работа. Разметка борозд. Раскладка семян в посевные рядки. Заделка семян. Полив 

семян 

Практическая работа. Размещение ящиков в теплом месте. Наблюдение за всходами рассады 

Садовый инвентарь для работы на пришкольном   участке: грабли, лопата. Правила безопасной 

работы  
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Правила и приёмы подготовки почвы для высаживания рассады цинии. Практическая работа: уборка 

мусора, вскапывание почвы 

Практическая работа. Разметка посадочных рядков с помощью веревки, колышков и мерной ленты. 

Расстояния между растениями при посадке 

Практическая работа. Углубление посадочной бороздки. Полив рассады цинии в ящиках 

Практическая работа. Посадка растений в лунки, полив 

Наблюдения за приживаемостью растений 

 

Раздел: шитьё 

Сведения о тканях 

Хлопчатобумажные ткани. 

Свойства хлопчатобумажных тканей. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Ремонт одежды 

Виды пуговиц. 

Пришивание пуговиц с ушком. 

Оформление в альбом. 

Заплата. 

Подбор ткани и ниток. 

Обработка заплаты на образце. 

Швейная машина 

Сведения о швейных машинах. 

Правила посадки за швейной машиной. 

Правила безопасной работы за швейной машиной. 

Упражнения по пошиву на швейной машине без ниток (по линиям на бумаге). 

Заправка верхней нити. Упражнения по заправке верхней нити. 

Заправка нижней нити. Упражнения по заправке нижней нити. 

Выполнение пробных строчек на образцах. 

Регулятор строчки. 

Выполнение на образце пробных строчек с различной длиной стежка.   

Машинные швы 

Стачной шов вразутюжку. 

Выполнение стачного шва вразутюжку на образце. 

Стачной шов взаутюжку. 

Выполнение стачного шва взаутюжку на образце. 

Работа с тканью 

Прихватка двухслойная из драпа. 

Анализ образца. 

Составление плана работы. 

Раскрой деталей для украшения. 

Соединение элементов с первым слоем машинной строчкой. 

Соединение машинной строчкой двух слоёв ткани. 

Окончательная обработка прихватки. 

Проутюжильник (влажная ткань.) 

Работа с проутюжильником. 

Влажно-тепловая обработка прихватки. 

Практическое повторение 

Панно из пуговиц. Выбор трафарета. 

Подбор пуговиц по цвету, размеру, форме. 

Способы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Предварительная раскладка пуговиц на панно. 

Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. 

Оформление работы в рамку. 

Ремонт одежды 
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Ремонт одежды и белья 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву машинной строчкой. 

 

Раздел: художественный труд 

Тестопластика 

Соленое тесто 

Рецепт соленого теста. Приёмы замешивания теста. 

Способы лепки: вырезание готовыми формочками, конструктивный.  

Использование дополнительных приспособлений (пуговицы, проволока, скрепки, бисер). 

Изделия из соленого теста 

Плоскостные изделия. 

Фигурки животных. 

Новогодние украшения. 

Бумага и картон 

Инструменты: линейка 

Тренировочные упражнения с линейкой. 

Разметка бумаги.  

Экономная разметка бумаги.  

Приемы разметки: разметка с помощью шаблона.  

Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур.   

Аппликация в технике «Торцевание по контуру» 

Тренировать (обжимать квадратики вокруг тупого стержня ручки, точность движения руки и силу 

нажима). 

Упражнять в скручивании торцовок, приклеивании плотно друг к другу.  

Аппликация в технике «Домашние птицы». 

Бумажная полоска «Петля». 

Использование бумажных полосок в форме «петли»  

Аппликация «Цветочная клумба». 

Квиллинг 

Основные элементы квиллинга: плотный ролл, ажурные детали, листья. Изготовление роллов – 

капля, круг, овал, треугольник, глаз, ромб и т. д. 

Техника работы шилом, гребнем.  

Комбинирование деталей, изготовленных разными инструментами. Составление композиции из 

роллов. 

Изготовление несложных цветов. 

Заготовка элементов. Сборка цветов. Придание объема. 

Изготовление бахромчатых цветов. 

Заготовка элементов. Сборка цветов. Придание объема. 

Изготовление животных на плоскости (сова, кот, собака) 

Работа по схемам. Приемы мозаичного квиллинга   

Медвежонок с шариком. 

Кот на рыбалке. 

Дельфины. 

Создание композиции 

Особенности коллективной работы. Распределение обязанностей. 

Изготовление сувениров. 

Открытка к дню учителя. 

С днём рождения. 

С 8 марта 

Рамка для фотографии. 

Природный материал 

Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (кора деревьев: 
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сосновая, березовая - береста, дубовая) 

Подготовка природного материала (кора деревьев) к работе: окрашивание в разные цвета лаком 

Инструменты и материалы для работы 

Аппликация «Грибочки» (береста) 

Аппликация «Березка» (береста) 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Элементарные сведения о природном материале.  Виды, сходства, различия, свойства (перья птиц: 

утиные, гусиные, куриные, перья голубей) 

Инструменты и материалы для работы 

Изготовление поделки «Бабочка»  

Изготовление поделки «Птица»  

Бросовый материал 

Общее понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

Пластиковые ложки, картонные коробки, бобины, фантики, крышечки, фломастеры, пробки, 

пуговицы, лоскутки, фольга, скорлупа ореха, проволока, старые CD-диски, стеклянные и 

пластиковые бутылки, пробки, коробки из-под кефира, йогурта. 

Сбор бросового материала. 

Применение различных видов соединения частей изделия 

Операции ручной обработки материалов 

Закрепление выполнения операций по разметке и выделению деталей 

Соблюдение правил техники безопасности  

Пластиковая фантазия 

Поделки из пластиковых ложек. 

Цветок из пластиковой бутылки и лоскутков ткани 

Картонный мир 

Трафарет. Использование трафарета для разметки 

Магнит на холодильник «Сердечко маме» 

Игольница из конфетных коробок. 

Подручные средства 

Игрушки из скорлупы ореха: кораблик, сова, рыба, черепаха. 

Ландыши из фольги 

12   класс (7 часов) 

Содержание 

Раздел: растениеводство 

Выращивание комнатных растений 

Повторение. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Техника безопасности при работе 

Повторение. Рабочие операции по уходу за комнатными растениями (полив, рыхление, 

мульчирование, перевалка, удаление пыли, опрыскивание). Практическая работа 

Эстетический вид комнатного растения 

Признаки и причины увядания листьев комнатного растения 

Рабочие операции по уходу за комнатными растениями: удаление сухих листьев, значение 

Практическая работа. Удаление сухих листьев 

Практическая работа. Мытье горшков и поддонов комнатного растения 

Выращивание растений в открытом грунте 

Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами: бархатцы 

Семена цветковых растений. Признаки созревания семян цветковых растений 

Повторение. Практическая работа: сбор семян на пришкольном участке, их высушивание, 

очищение, подготовка к хранению 

Выращивание рассады: бархатцы 

Практическая работа. Подготовка посевных ящиков. Заполнение ящиков почвенной смесью. Полив 

почвы.  

Практическая работа. Разметка борозд. Раскладка семян в посевные рядки. Заделка семян. Полив 

семян 

Практическая работа. Размещение ящиков в теплом месте. Наблюдение за всходами рассады 

Садовый инвентарь для работы на пришкольном   участке: грабли, лопата. Правила безопасной 
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работы  

Правила и приёмы подготовки почвы для высаживания рассады бархатцев. Практическая работа: 

уборка мусора, вскапывание почвы, рыхление, выравнивание поверхности 

Практическая работа. Разметка посадочных рядков с помощью веревки, колышков и мерной ленты. 

Расстояния между растениями при посадке 

Практическая работа. Углубление посадочной бороздки. Полив рассады бархатцев в ящиках 

Практическая работа. Посадка растений в лунки, полив 

Наблюдения за приживаемостью растений 

 

Раздел: шитьё 

Швейная машинка 

Электрическая швейная машинка.  

Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 

Особенности работы на электрической швейной машине. 

Машинные швы 

Шов вподгибку с закрытым срезом. 

Сметывание подгибов на образце. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

Кухонное полотенце 

Анализ образца: назначение, ткань, детали, швы. 

Составление плана работы по пошиву кухонного полотенца. 

Сметывание первого подгиба шва вподгибку. 

Сметывание второго подгиба шва вподгибку. 

Выполнение машинной строчки (стачивание), обработан первый срез. 

Сметывание первого подгиба шва вподгибку. 

Сметывание второго подгиба шва вподгибку. 

Выполнение машинной строчки (стачивание), обработан второй срез. 

Утюжка полотенца. 

Мешочек для хранения сменной обуви 

Мешочек, анализ образца: детали, ткань, швы, отделка. 

Раскрой детали мешочка (с помощью учителя). 

Составление плана работы по пошиву мешочка. 

Обработка боковых срезов: сметывание срезов. 

Сметывание срезов. Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов шва ручным косым стежком. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Сметывание первого подгиба. Сметывание второго подгиба. 

Выполнение машинной строчки. 

Вдевание шнура. 

Окончательная отделка. 

Головной платок 

Головной платок, анализ образца: ткани, детали, швы, форма, отделка. 

Составление плана работы по пошиву (по готовому крою). 

Обработка поперечных срезов платка: первый подгиб и сметывание. 

Выполнение машинной строчки (стачивание). 

Утюжка выполненных швов. 

Обработка долевых срезов: первый подгиб и сметывание. 

Выполнение второго подгиба и сметывание. 

Выполнение машинной строчки (стачивание). 

Утюжка выполненных швов. 

Обработка углов платка. 

Выполнение отделки платка: вышивка простейшего рисунка. 

Перевод рисунка на деталь. 

Подбор ниток. 

Выполнение вышивки ручными отделочными стежками. 
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Утюжка готового головного платка. 

Мягкая игрушка (новогодний сувенир) 

Анализ образца: детали, ткань, швы; инструменты для работы. 

Составление плана работы по пошиву. 

Соединение деталей (работа с готовым кроем). 

Наполнение деталей (синтепоном). 

Сборка мягкой игрушки. 

Отделка изделия. 

Наволочка 

Анализ образца: назначение форма, размеры, ткани, швы. 

План работы по изготовлению наволочки. 

Построение чертежа наволочки (с помощью учителя). 

Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой наволочки. 

Составление плана работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. 

Выполнение разметки для клапана (с помощью учителя). 

Обработка боковых срезов швом вподгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка и утюжка наволочки. 

 

Раздел: художественный труд 

Тестопластика 

Соленое тесто 

Самостоятельное замешивание теста. 

Способы лепки: вырезание готовыми формочками, конструктивный, пластический, 

комбинированный. 

Использование дополнительных приспособлений (стеклярус, бумага, расческа, ткань). 

             Приемы рельефной лепки, вырезание по шаблону, сплющивание, защипывание, соединение краев, 

оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание; примазывание, раскатывание. 

Изделия из соленого теста 

Изготовление сувениров. 

Брелоки и украшения. 

Декоративные панно «Сказка». 

Раскрашивание изделий.  

Использование цветовых эффектов, подрумянивание. 

Бумага и картон 

Инструмент: клеевой термопистолет 

Правила техники безопасности при работе с электроинструментом. 

Особенности работы с термопистолетом. 

Тренировочные упражнения по приклеиванию отдельных элементов. 

Техника оригами 

Познакомить с техникой оригами, показать несколько поделок в технике оригами. 

 Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Тренировочные упражнения по выполнению приёмов сгибания бумаги 

Разметка и вырезание полосок, расположение на листе. 

Оригами из кругов «Ваза с цветами» 

Знакомство с условными обозначениями. 

Поделка «Ваза с цветами»  

Бумагопластика 

Знакомство с разнообразием изделий в технике бумажная пластика. Изготовление поделки «Птица 

счастья». 

Изготовление топиария из роз (из гофрированной бумаги). 
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Изготовление букета «Землянички». 

Изготовление панно «Летнее настроение». 

Природный материал 

Природный материал растительного происхождения 

Элементарные сведения о природном материале. Виды, сходства, различия  (спилы деревьев береза, 

сосна, ель) 

Инструменты и материалы для работы 

Подготовка природного материала (спилы деревьев) к работе: покрытие лаком, расписать 

влагостойкими красками 

Изготовление поделки «Снеговик» (спилы деревьев разного размера, шишки, ветки деревьев) 

Изготовление поделки «Подставка под горячее» (спилы деревьев разного размера) 

Природный материал животного и минерального  происхождения 

Элементарные сведения о природном материале.  Виды, сходства, различия, свойства (камни, 

ракушки) 

Инструменты и материалы для работы 

Подготовка природного материала (камни) к работе: окрашивание в разные цвета гуашью 

Аппликация «Подсолнух»  

Изготовление коллективной поделки «Подводное царство» (ракушки, галька, перья и сухой мох) 

Бросовый материал 

Общее понятие о бросовом материале, его происхождении и применении: 

Пластиковые ложки, консервные банки, картонные коробки, бобины, фантики, крышечки, 

фломастеры, пробки, пуговицы, проволока, контейнеры из-под яиц, старые CD-диски, стеклянные и 

пластиковые бутылки, пробки,  

Сбор бросового материала. 

Операции ручной обработки материалов 

Закрепление выполнения операций по разметке и выделению деталей 

Соблюдение правил техники безопасности  

Пластиковая фантазия 

Поделки из пластиковых ложек. 

Изготовление цветов из целлофановых пакетов. 

Картонный мир 

Декор вазы для цветов. Органайзер из картонной коробки Подручные средства 

Карандашница из консервной банки. Цветочница «Сердечко» 

Изготовление сувенира «Домовой» из мешковины 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО РАС (ВАРИАНТ 

8.4). 

Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено   

следующими   обязательными   коррекционными   курсами: 

«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная коммуникация)»,    

«Сенсорное    развитие»,    «Двигательное    развитие», 

«Предметно-практические действия» (индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс: «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

(альтернативная коммуникация)». 

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со стороны 

окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В 

этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 
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Основные задачи реализации содержания: Формирование разнообразных моделей 

общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных 

форм визуального и тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл 

ситуации общения. Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации. 

Коррекционная работа в этой части связана с обучением по направлению «Общение». 

Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение детей средствам 

коммуникации, в том числе, при необходимости, средствам альтернативной коммуникации. В 

процессе практического общения происходит обучение детей умению применять освоенные ими 

средства. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и коммуникативные тетради, записывающие устройства (например: Language Master 

“Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, 

например: PicTop и синтезирующие речь устройства Apple iPad, программа «Общение» и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаков, таблицы букв, карточек с печатными словами, 

набор букв как средства коммуникации. Освоение и использование технических 

коммуникативных устройств, таких как: Language Master, “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, 

“MinTalker” и др., а также компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad 

(программа «Общение», «Пик-Топ» и др.). 

Коррекционный курс: «Сенсорное развитие». 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта. 

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через 

постепенное расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов. 

Формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным способом. 

Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных практических 

действий. Формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Программно-методический    материал     включает     5     разделов: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться 

в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально- техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 
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Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие: Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета 

объекта. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, 

справа и слева от него. 

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука 

с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально- двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность 

тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция 

на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость). 

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

Коррекционный курс: «Двигательное развитие». 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека. У большинства детей с РАС имеется нарушение произвольной организации 

двигательной активности, значительно ограничивающее возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью индивидуальных форм работы. 

Основные задачи реализации содержания: Мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных движений и 

профилактика возможных двигательных нарушений; освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта. Целенаправленное развитие движений на специально организованных 

занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями 

адаптивной физкультуры. 

Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями специалиста по лечебной физкультуре. 

Техническое оснащение курса включает: средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, 

тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.). 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений руками, 

пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. Броски и ловля 

мяча. Отбивание мяча от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, стоя. Поза на 

четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения тела из положения 

«сидя на пятках»). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 
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коленях». Стояние. Выполнение движений ногами. Ходьба по ровной и наклонной поверхности, 

по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным 

шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Бег с захлестыванием голени, высоко поднимая 

бедро, приставным шагом. Прыжки на двух ногах, на одной ноге. Удары по мячу ногой. 

Коррекционный курс: «Предметно-практические действия». 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с РАС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с 

РАС, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия 

с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой 

и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое       оснащение        учебного        предмета 

«Предметно-практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, 

нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и 

др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, 

переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, толкание, 

вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, пальчиками, 

притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, вставление, нанизывание. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 
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2.3.  ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Нравственное развитие ребенка происходит в процессе формирования устойчивых качеств, 

потребностей, чувств, способов поведения на основе  общепринятых моральных и нравственных 

норм. Для превращения базовых общепринятых ценностей в личностные смыслы и ориентиры 

необходимо понимание ребенком их значимости, определение собственного отношения к ним, 

формирование опыта применения ценностей на практике. В связи со сложностью осмысления 

абстрактных понятий, для детей с РАС (вариант 8.4) этот процесс представляет значительную 

трудность. Вместе с тем, опыт показывает, что дети усваивают общепринятые ценности и нормы, 

если их содержанием наполняется каждодневная деятельность особого ребенка в доступной для его 

понимания форме  и объеме. 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения на основе включения обучающихся в совместную деятельность и  эмоционального 

осмысления происходящих событий. 

Цель программы – социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них элементов нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

1. В области  формирования личностной культуры: 

 Формирование у учащихся образа «Я»; 

 Формирование  нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а так же внутренней установки поступать «хорошо»; 

 Формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

 Формирование основ позитивного восприятия окружающего мира (мира природы и мира 

людей); 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

 Ориентировка в предметной среде класса, школы; 

 Формирование элементарных межличностных связей с одноклассниками, учителем; 

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

 Развитие доброжелательности, и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 Формирование простейших социальных навыков поведения. 

3. В области формирования семейной культуры: 

 Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 Формирование положительного отношения к семейным традициям. 

Работа по нравственному развитию и воспитанию  осуществляется с опорой на сохранные 

анализаторы, функции и системы организма в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. А 

так же обеспечивается специальными технологиями, которые используются в образовательном 

процессе и отражены в содержании, методах, различных организационных формах, доступных 

данной категории школьников. 

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип  целостности учебно-воспитательного процесса; 

 Принцип  личностно-ориентированного подхода – предоставление возможности каждому 

ребенку для самореализации, самораскрытия; 
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 Принцип  деятельностного подхода – включение учащихся в деятельностно и социально 

значимые проекты; 

 Принцип мотивации деятельности обучающихся предусматривает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 Принцип  педагогического руководства предполагает организацию совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с РАС классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

направлений нравственного развития учащихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей российского общества и обеспечивает усвоение их учащимися на 

доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся с РАС осуществляется по следующим 

направлениям: 

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

запоминать происходящее, радоваться каждому 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. 

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

другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим в 

процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание 

у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении других людей, используя 

общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными средствами.  

3. Осмысление свободы и ответственности. Дети с  РАС учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, чтобы утолить 

голод, мы можем не готовить - тогда мы останемся голодными). Ребенок, на доступном ему уровне, 

учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами общественной жизни. Выбирая деятельность не всегда желаемую и 

приятную, но необходимую ребенок учится послушанию, смирению. 

4. Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, 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». 

Педагог создает ситуации успеха, мотивирует стремление ребенка к самостоятельным действиям, 

создает для него атмосферу доверия и предсказуемости событий. 

5. Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным 

устоям. 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 становятся взрослые, которые живут с 

ним рядом, являются носителями определенных ценностей и норм поведения. Ребенку с 

нарушением интеллекта трудно понять смысл нравственных ценностей, но он усваивает эти 

ценности через общение, совместную деятельность, подражая взрослым. Ребенок «впитывает в 

себя» примеры и возможные способы реагирования в различных ситуациях повседневной жизни, 

копируя поведение взрослых. 

6. Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания учащихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными 

ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, 

паломнических поездок. 

Планируемые результаты нравственного развития учащихся 
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся с  РАС обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается:  
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- Приобретение учащимися представлений и знаний (о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, об 

окружающей природе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- Переживание учащимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации и за 

ее пределами);  

- Приобретение учащимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- Развитие учащегося как личности, формирование его социальной компетентности. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося  с РАС, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Система оценки результатов освоения программы 

Основой системы оценки достижения планируемых личностных результатов выступает 

своевременное отслеживание динамики индивидуального уровня усвоения обучающимися с РАС 

программы нравственного развития. 

Оценка достижения личностных результатов при освоении программы проводится по 10 

бальной шкале методом экспертной группы, который объединяет педагогов и специалистов, 

реализующих программу нравственного развития. Система оценки результатов определяет, что 

учащийся знает и умеет на момент оценки, что из полученных знаний и умений применяет на 

практике, насколько самостоятельно он их применяет. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются членами экспертной группы, 

реализующими программу, в соответствующем протоколе и в карте личностных результатов 

освоения АООП учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Направление 1. Нравственное развитие обучающихся с РАС в урочной деятельности 

В содержание учебных предметов АООП  (вариант8.4) заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

программы нравственного развития. Это даёт возможность педагогам делать нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе. 

Средствами разных предметов  у учащихся происходит усвоение правил совместной 

деятельности; воспитывается умение на доступном уровне осознавать значимость событий, встреч, 

изменений в жизни каждого по отдельности и для всех людей; формируется доброжелательное 

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

Предметная область «Язык и речевая практика» несет особое отношение к слову как к 

средству общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Ведет к 

пониманию обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 

Происходит 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. 

Предметная область «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, стремлению к 

познанию, овладению способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Предметная область «Окружающий мир». Учебные предметы «Окружающий природный 

мир», «Человек» формируют представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. Дают представления о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. Предмет «Домоводство» 

помогает в овладении умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные 
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с уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке продуктов, в процессе приготовления 

пищи, в сервировке и уборке столов. Предмет «Окружающий социальный мир» дает возможность 

формировать первоначальные представления о мире, созданном человеком: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. 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». Учебные предметы «Музыка и движение», 

«Изобразительная деятельность» (лепка, рисование, аппликация) помогают в накопление 

впечатлений и интереса к доступным видам изобразительного искусства, в формировании 

простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Предметная область «Технология» способствующая в овладении 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». Учебный предмет «Адаптивная физкультура» 

развивает восприятие 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.  

 

Направление 2. Нравственное развитие обучающихся с РАС во внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов развития 

обучающихся с РАС. В ходе внеурочных мероприятий создаются условия, способствующие 

нравственному развитию учащихся, их самореализации и успешной совместной деятельности. 

Нравственное развитие учащихся во внеурочной деятельности, как и в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных результатов. Это и определяет специфику 

нравственного развития во внеурочной деятельности, в ходе которой учащиеся учатся действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.  

Нравственное развитие обучающихся с РАС происходит в ходе организации и проведения 

специальных внеурочных мероприятий, таких как конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в 

кружках по интересам, творческие фестивали, соревнования, праздники, походы и др. 

Примерная тематика программы нравственного развития обучающихся с РАС 

Направление 

нравственного 

развития 

Раздел программы Примерная тематика 

Ориентирование в 

предметной среде 

(класс, школа) 

Помещение 

классной комнаты 

- моя парта 

- зона отдыха 

- стол учителя 

- у доски 

- учебные вещи (шкаф) 

Предпочтения в 

предметной среде 

- бытовые предметы 

- предметы - орудия 

- игрушки 

- учебные вещи 

Помещения школы 

- раздевалка 

- столовая 

- туалетная комната 

- медицинский кабинет 

- игровая реакриация 
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- кабинет для индивидуальной работы 

-  кабинет дефектолога 

- кабинет ЛФК 

- кабинет музыки 

Восприятие 

окружающего мира 

Восприятие звуков 

природы 

- слушаем птиц 

- слушаем журчание воды 

Восприятие красок 

природы 

- смотрю в окно 

- разноцветные листья 

Восприятие 

запахов природы 
- нюхаем цветы 

Формирование образа 

«Я» 

Лицо 

- я в зеркале 

- я на фото 

- кукла в зеркале 

-  кукла на фото 

Тело 

- части тела 

- тело куклы 

- соотнесение кукла - я 

Жесты 

- вижу 

- слышу 

- смеюсь 

- плачу 

- подражание 

- пиктограммы 

- дай 

- на 

Формирование 

элементарных 

межличностных связей 

«Я – другие» 

Семья (фото) 

- мама 

- папа 

- бабушка 

- дедушка 

Педагоги (фото) 

- учитель 

- воспитатель 

- психолог 

- дефектолог 

- учитель физкультуры 

- учитель музыки 

Взаимодействие 

- подражание эмоциям 

(нахмурить брови, сморщить нос) 

- развитие мимики (надуть щёки, 

зажмурить глаза) 

Поведенческие навыки 

в бытовых ситуациях 

Поведение в 

учебной ситуации 

- за партой 

- у доски 

- помощь 

Поведение вне 

учебной ситуации 

- зона отдыха (в классе) 

- поведение в коридоре 

Поведение в 

общественных 

местах школы 

- столовая 

- раздевалка 

- фойе 

 

Направление 3. Нравственное развитие обучающихся с РАС во внешкольной 

деятельности 

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития учащихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы нравственного развития учащихся школа  взаимодействует, в 
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том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. Данная 

программа при реализации во внешкольной деятельности направлена на установление партнерских 

отношений с социальными, культурными объектами и объектами спорта города. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация программы нравственного развития учащихся осуществляется в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности при непосредственном участии родителей учащихся. 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам нравственного развития детей. 

Нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьями учащихся, что имеет решающее значение для осуществления духовно-

нравственного уклада жизни ребенка.  

Система работы в образовательной организации в обеспечении нравственного развития 

учащихся основана на следующих принципах: 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по нравственному развитию 

школьников; 

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного развития обучающихся с 

РАС. 

Планируемые результаты при работе с семьями учащихся: 

1. Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

нравственного развития учащихся.  

2. Создание системы целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

3. Совместное преодоление негативных тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях.  

4. Демонстрация положительного опыта воспитания детей в семье. 

Реализация программы осуществляется на основе мероприятий плана внеурочной 

деятельности образовательного учреждения и плана воспитательной работы классного руководителя, 

воспитателя ГПД с учащимися класса (группы). 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с РАС задачи 

программы нравственного развития конкретизируются в СИПР и реализуются на основе плана 

работы в течение одного учебного года. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы нравственного развития 

соответствует общим и особым образовательным потребностям обучающихся с РАС. В связи с этим 

определены специфические требования к материально-техническим условиям реализации 

программы: организация пространства с обеспечением беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры учреждения, четкая организация режима внеурочной деятельности, использование 

технических средств обучения и специальных дидактических и учебных материалов, обеспечение 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

учащихся, информационно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся РАС знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с РАС действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Цель программы: создание социально-педагогической поддержки в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 Формирование понимания состояния собственного здоровья, самочувствия и умения 

рассказать (предупредить) окружающих взрослых о его ухудшении; 

 Формирование готовности учащихся сообщить педагогам о своих потребностях; 

 Формирование готовности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями состояния здоровья; 

 Формирование представлений о правилах гигиены, здорового питания, о режиме дня; 

 Формирование представлений и интереса к соблюдению гигиены жилого помещения, 

классной комнаты; 

 Формирование элементарных представлений о правильном питании, развитие гигиенических 

навыков при приеме пищи; 

 Формирование доступных гигиенических навыков ухода за одеждой;  

 Формирование умений безопасного поведения в школе, в быту, в природе, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и реализуются через программы учебных предметов «Окружающий 

природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в 

рамках внеурочной деятельности.  

Обязательным компонентом реализации программы выступает здоровьесберегающая 

работа в учреждении, требующая создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечения рациональной организации образовательного 

процесса. Наиболее эффективным средством формирования экологической культуры, 

безопасного и здорового образа жизни обучающихся с РАС является направляемая и 

организуемая взрослыми предметно-практическая деятельность учащихся, развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая понимание важности режимных 

моментов, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако, только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. Реализация 

программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Планируемые личностные результаты и механизм оценки их достижения 

Исходя из особых образовательных потребностей у обучающихся с РАС в процессе освоения 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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планируется достижение следующих личностных результатов. 

Планируемые личностные результаты: 

-элементарные представления об окружающем мире; 

-элементарная забота о своем здоровье;  

-эмоционально-ценностное отношение к своей семье, родителям, дому; 

-потребность в двигательной активности, в занятиях адаптивной физической культурой;  

-ценностное отношение к природе, проявление элементарного сочувствия к её обитателям; 

-выражение элементарных положительных эмоций; 

-владение элементарными навыками личной гигиены (прием пищи, посещение туалета); 

-понимание социальной роли ученика, выполнение элементарных норм поведения в школе; 

-элементарные представления об опасностях в быту; 

-владение стереотипными формами просьбы о помощи, о своих потребностях. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Основой системы оценки достижения планируемых личностных результатов выступает 

своевременное отслеживание динамики индивидуального уровня усвоения обучающихся с РАС 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Оценка достижения личностных результатов при освоении программы проводится по 10 

бальной шкале методом экспертной группы, который объединяет педагогов и специалистов, 

реализующих программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. Система оценки результатов определяет, что учащийся знает и умеет на момент оценки, что 

из полученных знаний и умений применяет на практике, насколько самостоятельно он их 

применяет. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются членами экспертной группы, 

реализующими программу, в соответствующем протоколе и в карте личностных результатов 

освоения АООП учащихся. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в образовательном учреждении организуется  по следующим направлениям: 

Направление 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения 

Содержание здания и помещений общеобразовательной организации в соответствии с 

экологическими требованиями, санитарными и гигиеническими нормами, нормами пожарной 

безопасности, требованиями охраны здоровья и охраны труда обучающихся; необходимое 

оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного бесплатного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психолог, дефектолог, медицинские работники) способствует организации 

здоровьесберегающей инфраструктуры, как важного условия реализации программы. 

Ответственность и контроль данного направления возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Направление 2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов 

разделов и тем, способствующих формированию у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

задачи реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной 

деятельности.  
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В результате реализации программы у учащихся формируются практико-ориентированные 

умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций:  

-элементарные природосберегающие умения и навыки;  

-умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

-элементарные здоровьесберегающие умения и навыки; 

-навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

-умения поддерживать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

-умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

-умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены питания, культуры приема 

пищи;  

-навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; 

-навыки и умения безопасного образа жизни: 

-навыки адекватного поведенияв случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице;  

-умение оценивать правильность поведения в быту;  

-умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

-навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

-навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 -навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Таблица  

Содержание учебных предметов, способствующих формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Учебный предмет 
Содержание работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Окружающий природный 

мир 

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения) 

 формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с ними). 

Человек 

 формирование представления о своем теле, его строении, о 

своих двигательных возможностях,правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем 

иукрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях. 

 формированию умений умываться, мыться под душем, чистить 

зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться 

 формированию навыков обслуживания себя в туалете 

 формирование представлений о своем ближайшем окружении: 

членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях 

Адаптивная физкультура 

 повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни 

 формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков 

 укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  
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болезней и  возникновения вторичных заболеваний. 

Примерные формы работы: 

- ежедневные наблюдения за погодой, природой, экскурсии, беседы;  

- просмотр тематических мультфильмов, сюжетов;  

-организация физкультминуток на уроках; 

- практические упражнения по выполнению правил и процедур личной гигиены, соблюдению 

режима дня, отработка действий в случае получения травм, при простудных заболеваниях; 

- чтение (прослушивание на аудио-носителях) стихов, пословиц, рассказов валеологической 

направленности. 

 

Направление 3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

При реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим реализуется система мероприятий, позволяющих обучающихся 

с РАС в предметно-практической деятельности получать и закреплять жизненно важные 

экологические знания и сведения по поддержанию здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни предполагает реализацию следующих тематических разделов: 

1. Формирование экологической культуры; 

2. Формирование здорового образа жизни; 

3. Формирование основ безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово - развлекательные мероприятия, ролевые игры, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, подвижные игры, физкультурные паузы, динамические часы, занятия в 

объединениях дополнительного образования, прогулки, тематические занятия, месячники здорового 

образа жизни, походы и т.д. 

Раздел: Формирование экологической культуры 

Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологических 

представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления  

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. Основными источниками 

содержания выступают практические наблюдения за экологическими образами в народном 

творчестве, художественной литературе, искусстве. 

Формируемые ценности: природа, погода, животные поведение в природе. 

№ Примерная тематика занятий с учащимися 

1 Что такое природа? 

2 Времена года 

3 Домашние животные 

4 Овощи 

5 Фрукты 

6 Птицы 

7 Сад – огород  

Раздел: Формирование здорового образа жизни 

Направлен на формирование у обучающихся с РАС представлений об основных компонентах 

здорового образа жизни. 

Формируемые ценности: здоровье, гигиена, режим дня, зарядка, полезная пища, одежда, 

помощь. 

№ Тематика занятий с учащимися 

1 Удобная одежда 

2 Моя обувь 

3 Просьба о помощи (пить, туалет, одевание/раздевание, боль) 
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4 Продукты 

5 Посуда 

6 Уборка (сухая, влажная) 

7 Гигиена при посещении туалета, столовой, после прогулки 

Раздел: Формирование основ безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности способствует овладению обучающихся 

с РАС элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях, простейшими способами 

поиска помощи, а также стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Формируемые ценности: тепло, сухо, радостно (хорошо), комфортно. 

№ Тематика занятий с учащимися 

1 Открываем / закрываем кран 

2 Холодная / горячая вода 

3 Открываем / закрываем дверь 

4 Идем по лестнице 

5 Кукла заболела 

6 На приеме у врача 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация программы осуществляется в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

при непосредственном участии родителей учащихся. 

Работа с родителями (законными представителями) по формированию у учащихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

РАС по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 

жизни включает:  

• проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.; 

• консультативную работу по формированию в семьях учащихся здоровьесберегающих 

условий, здорового образа жизни; 

• проведение тематических консультаций с учителями, психологом, дефектологом, 

медицинскими работника. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации данного направления зависит от деятельности администрации и 

специалистов образовательного учреждения (педагога-дефектолога, педагога-психолога, 

медицинских работников и др.). 

Примерная тематика родительских встреч по программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в нижеследующей таблице. 

№ Тематика занятий с родителями 

1 Правила личной гигиены 

2 Основы формирования здорового образа жизни 

3 Правила поведения в общественных местах 

4 Воспитание у детей полезных привычек 

5 Учим детей обращаться за помощью 

Возможные формы работы с родителями по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с РАС 

- обеспечение необходимой учебно-методической литературой; 
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- лекции, семинары, консультации; 

- родительские собрания (классные, общешкольные) 

Реализация программы осуществляется на основе мероприятий плана внеурочной 

деятельности образовательного учреждения и плана воспитательной работы классного руководителя, 

воспитателя ГПД с учащимися класса (группы). 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с РАС задачи 

программы формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

конкретизируются в СИПР и реализуются на основе плана работы в течение одного учебного года. 

Система взаимодействия при реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 
Важное значение при формировании у обучающихся с РАС экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни имеет система взаимодействия с социальными партнерами 

города. Это библиотеки, парк КиО, ФОК «Звездный», музеи, театры, кинотеатры, выставочный зал, 

городской ДК, центр развития творчества детей и юношества, центр внешкольной работы и др. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствует общим и особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС. В связи с этим, определены специфические 

требования к материально-техническим условиям реализации программы: организация пространства 

с обеспечением беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры учреждения, четкая 

организация режима внеурочной деятельности, использование технических средств обучения и 

специальных дидактических и учебных материалов, обеспечение взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся, информационно-

методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения, 

используемое как основа для формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с РАС предъявляет требования к учебным помещениям и к помещениям 

для отдыха учащихся. 

 

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 консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет от- ношение работников 

организации, которые призваны оказывать 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 кор- рекционно-

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. 

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 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 сопро- вождения 

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, 
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— 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, 

— 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 приёмов 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 ребёнку 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 осущест- вление 

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 
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индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

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

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Реализация программы в процессе комплексного психологического, медицинского и 

социально-педагогического сопровождения обучающихся 

Цель - создание социально-психологических, лечебно- оздоровительных и 

педагогических условий для успешного индивидуального развития, коррекции недостатков в 

соответствии с возможностями, сохранения и укрепления здоровья и обеспечения защиты прав 

обучающихся с РАС. 

Задачи: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-комплексная помощь (содействие) ребенку в реализации актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогов). 

Комплексное психологическое, медицинское и социально- педагогическое 

сопровождение осуществляется по следующим направлениям: диагностическая работа, 

коррекционно-развивающая, консультативная и информационно-просветительская работа. 

Содержание направлений комплексного психологического, медицинского и социально- 

педагогического сопровождения конкретизируется в планах работы педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, утверждаемых ежегодно 

директором образовательного учреждения и включающих: 

1. В рамках диагностического направления: 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся, 

представленных в заключении психолого-медико- педагогической комиссии; 

комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

изучение ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи учащимся; 

осуществление мониторинга динамики личностного развития, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО РАС (вариант 

8.4) с целью дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий. 
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2. В рамках коррекционно-развивающего направления: 

- оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

- совершенствование коммуникативной деятельности обучающихся; 

- развитие познавательной деятельности и высших психических функций обучающихся; 

- формирование учебной деятельности и ее компонентов; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы; 

- формирование навыков социального поведения обучающихся. 

3. В рамках консультативного направления: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения обучающихся. 

4. В рамках информационно-просветительского направления: 

- осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей об индивидуально-

типологических особенностях и особых образовательных потребностях различных категорий 

детей; 

- оформление информационных стендов, размещение методических материалов на школьном 

сайте; 

- просвещение педагогов и родителей с целью повышения их психолого-педагогической 

компетентности. 
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Компетенции специалистов комплексного психологического, медицинского и социально-педагогического со- 

провождения 

Педагог-психолог Медицинские 

работники 

Учитель Учитель-логопед Социальный педагог 

Предупреждение 

психических перегрузок. 

Профилактика и преодоление 

школьной дезадаптации. 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы. 

Коррекция межличностных 

отношений в детском 

коллективе. 

Коррекция 

взаимоотношений 

«учитель-ученик», 

«родитель-ученик». 

Развитие позитивной 

социальной коммуникации. 

Стимуляция личностного 

роста. 

Проведение 

медицинского и 

гигиенического 

воспитания среди 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей. 

Помощь в овладении 

учебной 

деятельностью. Подбор 

оптимальной учебной 

программы. Развитие 

сенсорно- перцептивной 

сферы. Развитие и 

коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

Развитие и коррекция 

моторных навыков. 

Коррекция нарушений 

звукопроизношения. 

Развитие 

фонематического слуха, 

анализа, 

синтеза. Обогащение 

активного и 

пассивного словаря. 

Формирование 

правильного 

грамматического строя 

речи. 

Развитие связной речи. 

Коррекция нарушений 

письменной речи. 

Обеспечение 

целенаправленного 

педагогического 

воздействия на поведение 

детей и взрослых. 

Социализация ребёнка. 

Выравнивание 

возможностей для 

социального старта детей, 

создание ситуации 

успеха. 

Восполнение ущерба, 

нанесенного 

формированию личности 

семейными 

обстоятельствами 

Обеспечение социального 

партнёрства в интересах 

обучающихся. 
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Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 1.Этап сбора и анализа 

информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результат: 

-оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся, требующих оказания 

коррекционной помощи, учета особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; 

-оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). 

Результат: 

-особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с РАС и инвалидов при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность) 

Результат: 

-констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: 

-внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителя начальных классов, учителей-предметников, воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога- психолога, учителя-дефектолога, социального педагога. 

Коррекционная работа осуществляется в специально оборудованных кабинетах: кабинет 

ритмики, кабинет учителя – логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога – психолога, 

социального педагога, кабинеты развития психомоторики и сенсорных процессов, комната 

психологической разгрузки, светлая сенсорная комната. Все кабинеты укомплектованы 

соответствующим требованиям ФГОС учебно-методическим  оснащением. 

Взаимодействие учителя начальных классов, учителей-предметников, воспитателя, учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога осуществляется на 

разных уровнях. Так, например, взаимодействие специалистов и педагогов на уровне 

общеобразовательного учреждения в процессе реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

педагогами и специалистами разного профиля. 

Особое место в модели взаимодействия педагогов и специалистов общеобразовательного 

учреждения занимают родители (законные представители) обучающихся с РАС в решении вопросов 

их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

как заказчики образовательных услуг. 

Программа взаимодействия педагогов и специалистов реализуется через работу школьного 

ППк. Программа предполагает осуществление комплексного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
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обучающихся с целью определения имеющихся проблем, разработки и реализации 

образовательного маршрута. 

ППк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации 

помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью и 

инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

Задачи ППк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности 

всех специалистов при сопровождении обучающихся с РАС и согласование планов работы 

различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО РАС (вариант 8.4), 

корректировка программы. 

Направления деятельности ППк: 

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

психологических и педагогических диагностических методик; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня развития речи 

обучающихся; 

-выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций 

педагогам и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

-выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно- развивающего процесса; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его 

развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

-выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно- развивающей работы; 

-обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и 

обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально- волевой и других сфер 

развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра – РАС (вариант 8.4.) составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей учащихся, включает каждого ребенка с РАС в успешную и 

доступную для него продуктивную деятельность, расширяет и укрепляет сотрудничество с 

родителями и направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию учащихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения учащимися АООП 

НОО РАС (вариант 8.4) в части достижения планируемых личностных результатов. 

Основная цель программы внеурочной деятельности: создание специальных образовательных 

условий для индивидуального поэтапного и планомерного расширения социального опыта учащихся 
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с РАС, развитие адаптационных механизмов личности, достижение максимально возможной 

самостоятельности. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для восприятия и последующего воспроизведения учащимися с РАС 

доступных форм социального поведения, повышение социальной активности в комфортной 

развивающей среде. 

2. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с РАС с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, психофизических 

возможностей. 

3. Стимулирование у учащихся РАС личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности, пробуждение положительных эмоциональных реакций по отношению к 

окружающей действительности. 

4. Расширение социальных контактов учащихся РАС, включение их в конструктивное 

взаимодействие со сверстниками, формирование жизненной компетенции в процессе общения. 

Основные направления организации внеурочной деятельности учащихся с РАС: 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 нравственное направление; 

 социальное направление; 

 общекультурное направление. 

Содержание спортивно-оздоровительного направления программы внеурочной 

деятельности направлено на формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью, знаний 

и элементарных навыков по гигиенической культуре, умения вместе со взрослыми заниматься 

физическими упражнениями в целях организации досуга и отдыха. 

Цель спортивно-оздоровительного направления программы внеурочной деятельности: создание 

здоровьесбсерегающей образовательной среды, оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, способствующих гармоничному развитию личности ребенка средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности и адаптивной физической культуры, формированию 

потребности в активном образе жизни. 

Задачи спортивно-оздоровительного направления программы внеурочной деятельности: 

• формирование ценностного отношения к здоровью; 

• обучение культуре здорового образа жизни; 

• формирование физической культуры личности учащихся с учетом индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и психофизических возможностей; 

• содействие физическому развитию, совершенствование двигательной сферы учащихся; 

• развитие спортивных интересов, 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и в разновозрастных группах, с 

родителями, и педагогами. 

Спортивно-оздоровительное направление программы внеурочной деятельности интегрирует 

следующие разделы: 

• профилактическая работа; 

• санитарно-гигиеническое просвещение; 

• спортивно-оздоровительная работа. 

Планируемые результаты освоения спортивно-оздоровительного направления программы 

внеурочной деятельности: 

• участвовать в необходимых оздоровительных процедурах, соблюдать правила рационального 

питания, закаливания организма, режим труда и отдыха; 

• потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах оздоровительной деятельности; 

• освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

• потребность в занятиях физической культурой, соблюдение оптимальной двигательной 

активности; 

• уметь действовать и принимать правильные решения в чрезвычайных, опасных для жизни 
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ситуациях, уметь сказать: «Нет!» при негативном давлении окружающих; 

• знать опасность употребления алкоголя, курения, о последствиях влияния на организм 

компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

• знать правила ухода за кожей рук, ног, ногтями. Соблюдать правила личной гигиены и 

гигиены жилища. 

Содержание нравственного направления программы внеурочной деятельности 

Успешность социальной адаптации детей у учащихся с РАС напрямую зависит от их уровня 

личностного развития в соответствии с требованиями современного общества. Процесс 

формирования устойчивых нравственных свойств личности учащихся, выработки нравственных 

ценностей и норм поведения особенно актуален для детей данной категории, так как именно они 

находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких личностных 

качеств, которые помогли бы им сформировать устойчивую жизненную позицию, занять 

равноправное место в обществе. Нравственное воспитание развивает сознание и чувства детей, 

вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. 

Цель нравственного направления программы внеурочной деятельности: социально- 

педагогическая поддержка и приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям посредством 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного направления программы внеурочной деятельности: 

• формирование мотивации личной нравственной компетенции «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой деятельности; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• развитие трудолюбия, бережливости, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с взрослыми и сверстниками, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование ответственности за другого человека. 

Нравственное направление программы внеурочной деятельности интегрирует следующие 

разделы: 

• личностная культура; 

• социальная культура; 

• семейная культура. 

Программа ориентирована на ценностные установки (любовь к своему краю, красота природы, 

значимость добра, красоты, бережливости, заботы о старших и младших, уважение к родителям, 

уважение к труду). 

Формы реализации нравственного направления программы внеурочной деятельности: беседы, 

игры нравственного содержания; разнообразные виды творческой деятельности детей; проведение 

совместных праздников; просмотр презентаций, фильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения; экскурсии, целевые прогулки; организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей). 

Планируемые результаты освоения нравственного направления программы внеурочной 

деятельности: 

• формирование осознания позиции «Я - школьник», правил поведения в школе, режима дня; 

• различение хороших и плохих поступков, уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• первоначальные навыки труда, трудолюбие и бережливость, уважение к труду; 

первоначальные навыки коллективной работы; 

• первоначальные умения видеть красоту в природе, в поведении поступках людей. 



88  

Содержание социального направления программы внеурочной деятельности 

Ребенку с РАС трудно понять смысл общечеловеческих ценностей, социальных явлений, 

межличностных отношений, что значительно затрудняет развитие его социальных навыков и 

препятствует своевременной социализации. В связи с необходимостью организации 

целенаправленной работы по обогащению социального опыта детей данной категории программа 

внеурочной деятельности предусматривает проведение специальных развивающих занятий в рамках 

отдельного направления. 

Социальное направление программы внеурочной деятельности предусматривает усвоение 

учащимися социальных знаний и умений в процессе непосредственного общения с окружающими, 

вербального и невербального взаимодействия, совместной деятельности, на основе развития 

механизмов подражания. 

Цель социального направления программы внеурочной деятельности: дать учащимся с РАС 

представления о человеческих взаимоотношениях, формировать эмоционально-мотивационные 

установки по отношению к себе, представителям противоположного пола, сверстникам и взрослым 

людям, учить самостоятельно ориентироваться в разнообразии жизненных ситуаций, правильно 

проявлять свои чувства и эмоции, адекватно реагировать на слова и поступки окружающих людей. 

Задачи социального направления программы внеурочной деятельности: 

• воспитывать интерес к окружающему миру, развивать чувства понимания себя и других 

людей, потребности в общении, социального доверия; 

• развивать у учащихся данной категории навыки общения и социальной активности в 

различных жизненных ситуациях с педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми; 

• обучать речевым средствам общения; 

• формировать навыки практического владения невербальными средствами общения (мимикой, 

жестами, пантомимикой); 

• вырабатывать социально-эмоциональные навыки, положительные черты характера, 

способствующие наиболее эффективной их адаптации и интеграции в общество. 

Содержание социального направления программы внеурочной деятельности реализуется на 

еженедельных тематических занятиях с учащимися, отражает наиболее актуальные ситуации 

коммуникации для детей данной категории в школе и семье. Занятия проводятся раз в неделю при 

обязательном закреплении полученных знаний и умений в течение недели. 

Социальное направление программы внеурочной деятельности интегрирует следующие разделы: 

• я; 

• моя семья; 

• мои сверстники; 

• я и окружающие. 

Формы реализации социального направления программы внеурочной деятельности: сюжетно-

ролевые игры и игры с пением, подвижные игры, чтение сказок, рассказов, стихотворений и их 

обсуждение, моделирование ситуаций, драматизация, проведение праздников, просмотр 

видеофильмов, художественно-изобразительная деятельность. 

Планируемые результаты освоения социального направления программы внеурочной 

деятельности: 

• знание правил поведения в школе и дома; 

• обращение за помощью к взрослому и сверстнику; 

• выражение своих желаний (пить, есть); 

• ориентировка в многообразии жизненных ситуаций; 

• соблюдение основных этических норм, стремление следовать им; 

• развитие положительных черт характера, помогающих в жизни; 

• использование правил поведения и стремление соблюдать их; 

• формирование чувства уважения к себе и другим людям; 

• корректировка нежелательных черт характера и поведения; 

• понимание значения вежливых слов в общении с окружающими; 

• формирование современной культуры безопасности; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

• осознание себя членом семьи, проявлять интерес к ее традициям, обычаям и желание 

участвовать в ее делах; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

• освоение навыков здоровье сохраняющего поведения; 

• проявление интереса к собственному здоровью; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• формирование умения вести себя в обществе в соответствии с правовыми нормами. 

Содержание общекультурного направления программы внеурочной деятельности 

Общекультурное направление предполагает формирование у учащихся с РАС способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, семейные традиции и др.), 

освоение учащимися этических норм, а также предполагает необходимость воспитания практических 

навыков личной гигиены и ответственного отношения к своему здоровью. 

Цель общекультурного направления программы внеурочной деятельности: формирование у 

учащихся с РАС элементарных навыков социально-культурного поведения, практических навыков 

ухода за своим телом для максимально возможной нормализации жизни учащихся и социальной 

интеграции. 

Задачи общекультурного направления программы внеурочной деятельности: 

• формировать представления ребенка о себе, об окружающем мире, расширять его социальный 

опыт; 

• формировать представления о душевной и телесной чистоте человека; 

• формировать элементарные умения социального взаимодействия; 

• расширять круг общения, выход общения за пределы семьи и образовательного учреждения; 

• развивать элементарные навык сотрудничества со сверстниками и взрослыми (педагогами, 

родителями); 

• развивать навыки самоконтроля при выполнении правил личной гигиены. 

Общекультурное направление программы внеурочной деятельности интегрирует следующие 

разделы: 

• личная гигиена; 

• коммуникативная компетентность; 

• социально- этическая компетентность; 

• социокультурная идентичность. 

Формы реализации общекультурного направления программы внеурочной деятельности: беседы, 

экскурсии, индивидуальная работа, имитационные игры, внутриклассные и общешкольные 

праздники, конкурсы творческих работ, викторины. 

Планируемые результаты освоения общекультурного направления программы внеурочной 

деятельности: 

• готовность вступать в контакт, безбоязненно обращаться за помощью к окружающим; 

• поддерживать оптимальный режим дня; 

• умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; 

• готовность с помощью взрослых поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• элементарные навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми (педагогами, 

родителями), с незнакомыми людьми. 

Особенности организации программы внеурочной деятельности 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности заключается в том, что в школе 

созданы все условия для полноценного пребывания учащихся в течение дня и непрерывно 
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осуществляются учебный, воспитательный и коррекционно-развивающий процессы. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся с РАС путем 

организации и проведения совместных мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий) с учащимися, как с различной 

степенью ограничения здоровья, так и с нормально развивающимися детьми с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей, 

интересов и психофизических возможностей учащихся с РАС.  

Направления программы внеурочной деятельности реализуются средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, проведением тематических занятий и классных 

часов. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе школы, пришкольной площадки, а также городских 

организаций отдыха учащихся и их оздоровления, организаций дополнительного образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает взаимодействие всех педагогических 

работников школы (учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, тьюторов, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, медицинских 

работников). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГКОУ КШ №8 

используется план внеурочной деятельности, в котором определены общий объем внеурочной 

деятельности, состав и структура направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы, способы и виды организации внеурочной деятельности 

Формы и способы организации внеурочной деятельности определены в каждом направлении в 

соответствии с возможностями учащихся, запросами родителей (законных представителей), а также 

имеющимися кадровыми, материально-техническими условиями ОУ. Формы организации 

внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, общешкольные 

праздники, игры (предметные, манипулятивные, драматизации) и т.д. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- оздоровительная. 

Система оценки результатов освоения программы 

Основой системы оценки достижения планируемых личностных результатов выступает 

своевременное отслеживание динамики индивидуального уровня усвоения учащимися с РАС 

каждого направления программы внеурочной деятельности. Оценка достижения личностных 

результатов при освоении программы проводится по 10 бальной шкале методом экспертной группы, 

который объединяет педагогов и специалистов, реализующих программу внеурочной деятельности. 

Система оценки результатов определяет, что учащийся знает и умеет на момент оценки, что из 

полученных знаний и умений применяет на практике, насколько самостоятельно он их применяет. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются членами экспертной группы, 

реализующими программу, в соответствующем протоколе и карте личностных результатов освоения 

АООП учащихся. 

Мониторинг участия учащихся во внеурочной деятельности осуществляется по направлениям 

программы и фиксируется в соответствующей карте. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Спортивно-оздоровительное направление программы внеурочной деятельности 

Раздел 1. Профилактическая работа 

Профилактическая работа включает обеспечение здоровьеохранительного режима, медицинскую 

профилактику, сбалансированное горячее питание, использование образовательных 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьеохранительный режим: 

• выполнение СанПиН (режим освещенности, проветривания, влажных уборок, чистота и 

озеленение помещений, наличие предметов личной гигиены и сменной обуви); 
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• санитарно-противоэпидемиологический режим (санитарное состояние земельного участка и 

здания, профилактический медицинский осмотр, учет инфекционных больных, карантинные 

мероприятия, профилактика местных инвазий); 

• оборудование помещений школы (консультативная помощь по маркировке мебели, подбор и 

своевременная замена ученической мебели в соответствии с антропометрическими показателями, 

контроль за посадкой учащихся); 

• режим учебной и внеурочной деятельности (соответствие расписания учебных занятий 

СанПиН, организация групп продленного дня и клубов по интересам, оптимальное сочетание 

продолжительности уроков, занятий и перемен; наличие в режиме прогулок, спортивного и тихого 

часов, дополнительных каникул, своевременная смена видов деятельности, рациональность 

домашних заданий, распределение учебной нагрузки в течение урока, дня, недели, месяца, четверти, 

полугодия, учебного года); 

• двигательный режим в УВП (учебная деятельность, урок адаптивной физкультуры, 

коррекционные занятия «Двигательное развитие», урок музыка и движение, коррекционно-

развивающие занятия, физкультминутки, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

подвижные игры на переменах, спортивные часы, спортивно-массовые мероприятия, подвижные 

игры, спортивные соревнования); 

• психопрофилактический режим (экологизация УВП, современные образовательные 

технологии, работа специалистов, школа педагогического мастерства). 

Медицинская профилактика: 

• профилактические прививки (планирование прививок, осмотр перед прививкой, контроль за 

состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей реакции на прививку, учет 

прививок); 

• иммунизация (предупреждение острых инфекционных заболеваний в зимне-весенний период); 

• витаминизация (витаминизация питания в весенний и постпрививочный периоды, во время 

обострения инфекционных заболеваний, во время летнего оздоровительного лагеря). 

Горячее сбалансированное питание: 

• двухразовое бесплатное питание (встречи с родителями, воспитательные мероприятия с 

учащимися, мониторинг питания); 

• функционирование уголка питания (профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

полезные советы, энергетическая ценность продуктов питания, кулинарные рецепты, меню); 

• контроль за питанием (противоэпидемическое состояние пищеблока, бракераж, качество и 

организация питания). 

Образовательные здоровьесберегающие технологии: 

• сопровождение адаптационных периодов (наблюдение за учащимися в урочное и внеурочное 

время, оценка предметных и личностных результатов освоения АООП, анкетирование родителей 

учащихся, мониторинг характера адаптации, школьный ПМПк); 

• обеспечение преемственности УВП (методический и психологический анализ уроков и 

занятий, соблюдение единых требований в УВП, преемственность содержания и образовательных 

технологий, мониторинг характера осуществления преемственности, школьный ПМПк); 

• индивидуализация обучения (индивидуальный учебный план, индивидуальная форма 

проверочных работ); 

• комплексное сопровождение учащихся (городская ПМПК, школьный ПМПк, план 

индивидуального комплексного сопровождения, индивидуальные консультации). 

Раздел 2. Санитарно-гигиеническое просвещение 

Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся осуществляется в учебном процессе через 

содержание учебных предметов, во внеурочной деятельности через гигиеническое воспитание 

учащихся. 

Трансляция санитарно-гигиенических знаний в учебном процессе: Общеобразовательные 

предметы: 

Речь и альтернативная коммуникация  

Окружающий природный мир 
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Окружающий социальный мир  

Человек 

Изобразительная деятельность 

Музыка и движение 

Адаптивная физическая культура 

Курсы коррекционно-развивающей области: 

Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия  

Двигательное развитие  

Альтернативная коммуникация 

Задачи гигиенического воспитания во внеурочной деятельности: 

• прививать элементарные санитарно-гигиенические навыки; 

• формировать потребность в здоровом образе жизни; 

• развивать элементарные навыки саморегуляции. 

Направления гигиенического воспитания: 

• личная гигиена; 

• гигиена питания; 

• уход за одеждой; 

• уход за обувью; 

• гигиена жилища. 

Раздел 3. Спортивно-оздоровительная работа 

Основными направлениями спортивно – оздоровительной работы с учащимися РАС являются: 

• общешкольные мероприятия оздоравливающего характера; 

• дни здоровья; 

• занятия ОФП; 

• спортивные праздники; 

• спортивные (динамические) часы; 

• месячник за ЗОЖ; 

• школьная спартакиада; 

• фестиваль подвижных игр. 

Данные мероприятия реализуются на основе циклограммы и общещкольного плана спортивно-

массовой работы. 

Циклограмма спортивно-оздоровительной работы 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

- 

Физкультминутка 

- Занятия ОФП 

- Занятия 

адаптивной 

физкультурой 

-

Легкоатлетический 

кросс (шк. 

Спартакиада) 

- Спортивные 

состязания «Круг» 

(шк. Спартакиада) 

- Осенний день 

здоровья 

(соревнования, игры) 

-Музыкально- 

спортивный час 

- Спортивный 

час 

- Занятия ОФП 

- Занятия 

адаптивной 

физкультурой 

- Спортивно-

игровая программа 

«Весёлые старты» 

(шк. 

Спартакиада) 

- Соревнования 

по дартсу «Метко в 

цель» 

(шк. 

Спартакиада) 

- Спортивные 

игры разных стран и 

народов мира. 

- Акция 

«Наркотикам НЕТ!» 

- Музыкальная 

зарядка 

- Занятия ОФП 

- Занятия 

адаптивной 

физкультурой 

- Акция «Мы 

выбираем спорт» 

- Спортивно 

развлекательные 

состязания 

«Богатырские 

потешки» к Дню 

защитника Отечества 

- Спортивные 

игры 

«Воробьи-

попрыгунчики» 

- Фестиваль 

подвижных игр 

- Спортивный 

- Спортивный 

калейдоскоп 

(комплекс 

упражнений 

снимающих 

усталость) 

- Занятия ОФП 

- Занятия 

адаптивной 

физкультурой 

- Месячник за 

ЗОЖ 

- Весенний день 

здоровья (игры и 

конкурсы) 

- Всемирный 

День 

физической 

культуры и спорта – 

подвижные игры: 

«Гуси летят», 
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- Спортивные 

состязания «Салки на 

санках», «Догони 

мяч» 

полдень 

«Делу время – 

потехе час» 

- Зимний день 

здоровья (зимние 

забавы) 

- Праздник 

спорта и здоровья 

«Весёлые человечки 

играют в весёлые 

догонялки» 

«Совушка», 

«Бездомный 

заяц» 

- Спортивный 

праздник «День 

рождения мяча» 

- Игры и 

конкурсы «Мяч на 

полу», «Передача 

мяча в колоннах» 

- Президентское 

многоборье (шк. 

Спартакиада) 

- Весёлые 

соревнования 

«Бильбоке» 

1 класс 
1. Игра «Не 

урони мяч» 2. Игра 

«Автогонки» 

1. Игра 

«Охотники и утки» 

1. Игра «Не 

урони мяч» 2. Игра 

«Автогонки» 

1. Игра 

«Охотники и утки» 

2 класс 
1. Игра «Шарик 

в ладошке» 

2. Игра 

«Стрелок» 

1. Игра 

«Паровоз и вагоны» 

2. Игра 

«Картошка» 

1. Игра 

«Съедобное – 

несъедобное» 

2. Игра «Два 

Мороза» 

1. Игра 

«Посадка картошки» 

2. Игра 

«Перейди болото» 

3 класс 
1. Игра «Не 

расплескай воду» 

2. Игра «Ударь 

не глядя» 

1. Игра 

«Прыжки с мячом» 

2. Игра «Бег по 

кочкам» 

1. Игра 

«Товарный поезд» 

2. Игра «Ха – ха 

- ха» 

1. Игра 

«Весёлые скачки» 

2. Игра «Поезд» 

4 класс 
1. Игра 

«Сороконожка» 2. 

Игра «Весёлый 

пионербол» 

1. Игра «Поймай 

мешок» 

2. Игра 

индейцев Аляски 

1. Игра «Царь 

горы» 

2. Игра «Самая 

меткая команда» 

1. Игра «Руки 

вверх» 

2. Игра 

«Весёлые 

математики» 

 

Дидактическое обеспечение: Эстафетные палочки, обручи, гимнастические коврики, детские 

машинки, кегли, канат, дартс, дротики, санки, ледянки, лыжи, мячи: футзальный, футбольный, 

волейбольный, баскетбольный, музыкальный центр, пластиковая кружка, теннисный шарик, шнурок 

40см, хоккейные клюшки, шайбы, пластиковые кольца, кубики, мешок с песком, памятки, брошуры, 

видеозанятия. 

 

Нравственное направление программы внеурочной деятельности 

1 дополнительный класс 
Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

1. Я в зеркале 

2. Я на фото 

3. Мое лицо 

4. Кукла в зеркале 

5. Кукла на фото 

6. Ребенок и кукла 

7. Части тела 

8. Тело куклы 

9. Как хорошо устроен 

человек. 10. Предметы одежды 

11. Игрушки  

12. Учебные вещи 

13. Для чего нужны 

1. Моя парта 

2. Зона отдыха 

3. Мои школьные 

принадлежности  

4. У доски 

5. Учебные вещи  

6. Бытовые предметы  

7. Что из чего сделано  

8. Предметы орудия  

9. Предметы помощники  

10. Туалетная комната 

11. Назначение туалетной 

комнаты 

1. Мама  

2. Папа 

3. Родители  

4. Бабушка  

5. Дедушка 

6. Моя семья  

7. Наши имена  

8. Девочки и мальчики  

9. Старшие и младшие  

10. Мы помощники 
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предметы 

 

1 класс 
Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

1. Вижу, слышу  

2. Смеюсь, плачу 

3. Изменение настроения  

4. Чувства человека  

5. Страх 

6. Обида 

7. Грусть и радость  

8. Поступки человека 

9. Что такое хорошо и что 

такое плохо 

10. Хорошие поступки  

11. Плохие поступки  

12. Добрый и злой 

13. Когда мы говорим 

спасибо 

1. Раздевалка  

2. Столовая  

3. Игровая зона 

4. Медицинский кабинет  

5. Кабинет ЛФК  

6. Кабинет музыки 

7. Я - ученик  

8. Учитель  

9. Воспитатель 

10. Учитель физкультуры  

11. Учитель музыки 

1. Наша большая семья 

2. Наши интересы  

3. Любимое дело семьи 

4. Что я люблю делать  

5. Семейные праздники  

6. День рождение  

7. Гости 

8. Гостеприимство  

9. Семья принимает 

гостей 

 

2 класс 
Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

1. Живая и не живая 

природа 

2. Природные явления 

3. Животный мир 

4. Многообразие 

растений 

5. Птицы. Зачем птице 

крылья?  

6. Вода. Зачем нужна 

вода? 

7. Воздух. Если бы не 

было воздуха. 

8. Наша планета - наш 

дом 

9. Осень 

10. Зима 

11. Весна 

12. Лето 

1. Злость – как с ней 

справляться 2. Стыд, чувство 

вины, извинения 3. Удивление 

4. Мимика и жесты  

5. Средства понимания: 

интонация, мимика, 

пантомимика 

6. Наши помощники 

органы чувств  

7. Азбука настроения 

8. Рисуем настроение  

9. Мое настроение  

10. Кто такой друг 

11. Рассказы о дружбе и 

добре 

12. Секреты дружбы 

1. Праздник мам  

2. Праздник пап 

3. Мой любимый 

праздник 

4. Обязанности в семье 

5. Я помогаю маме 

6. Увлечения членов 

моей семьи 7. Семейный 

отдых  

8. Путешествуем всей 

семьей  

9. Утро в семье 

10. Вечер в семье 

 

3 класс 
Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

1. Что такое доброта  

2. Добрые слова  

3. Добрые поступки  

4. Вежливость  

5. Честность  

6. Волшебные слова 

7. Все начинается со 

слова «здравствуйте» 

8. Как обратиться с 

просьбой  

9. Слова помощники в 

общении 10. Спорт – это 

здоровье  

11. Полезная пища 

12. Что такое гигиена 

13. Чистота- залог 

здоровья 

1. Я и одноклассники  

2. Мы вместе играем  

3. Мы вместе трудимся 

4. Мои обязанности в 

классе  

5. Люди вокруг нас 

6. Вместе отдыхаем 

7. Вместе занимаемся и 

играем в школе 

8. Правила поведение в 

школе 

9. Правила поведения в 

общественных местах 

10. Если я потерялся  

11. Если другу грустно 

12. Забота о других 

1. Мама милая моя  

2. Я и папа 

3. Братья и сестры  

4. Старшие и младшие  

5. Мы помощники дома  

6. Семейные праздники  

7. Семейные заботы  

8. Мы встречаем гостей  

9. Мы идем в гости 
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4 класс 
Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

1. Я – человек  

2. Чем мы похожи 

3. Чем мы отличаемся  

4. Я - друг 

5. Правила общения  

6. Помощь другу 

7. Я – член семьи 

8. Моя семья – моя 

гордость 

9. Родственные 

отношения  

10. Я - школьник 

11. Моя любимая школа  

12. Что такое профессия 

13. Профессии 

сотрудников школы 

1. Я и мое имя  

2. Какой я 

3. Каким я хочу быть 

4. Мои сильные и слабые 

стороны 

5. Как мы видим других 

6. Учимся понимать 

других  

7. Умение прощать 

8. Ссоры, драки, грубые 

слова  

9. Ложь, обман 

10. Мы - за здоровье  

11. Здоровье и вкусная 

еда  

12. Вредные привычки 

1. Профессии моих 

родителей  

2. Кем я хочу стать 

3. Все профессии важны 

4. Мои домашние 

обязанности  

5. Труд в семье 

6. Труд в природе  

7. Заботимся о цветах  

8. Школа – наш второй 

дом  

9. Как мы трудимся в 

школе 

 

Дидактическое обеспечение 

К разделу «Личностная культура»: зеркала настенные и индивидуальные, фотография ребенка, 

кукла, картинка с изображением куклы, плакат части тела человека, игрушки и предметы со 

световыми, звуковыми эффектами; картинки: предметы одежды и обуви; изображения сезонных 

изменений в природе, времена года, календари явлений природы; образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, предметы элементарного конструирования. 

К разделу «Социальная культура»: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и 

сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе), действий, правил поведения 

аудио и видеоматериалы, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь 

людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; пиктограммы чувств и эмоций человека 

К разделу «Семейная культура»: семейный альбом; видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; наглядный 

изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки членов семьи для демонстрации 

обучающимся); изображения контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов. Видеоматериалы и презентации о России, о 

родном крае. 

 

Социальное направление программы внеурочной деятельности 

1 (дополнительный) класс 
Я Мои 

сверстники 

Моя семья Я и 

окружающие 

1. Я – человек 

2. Мое имя 

3. Я ученик 

4. Мы идем в 

столовую 

5. Маша обедает 

1. Имена моих 

одноклассников 

2. Мой учитель, 

воспитатель 

3. Кто мой сосед 

за партой 

4. Кукла Катя 

гуляет 

на улице 

1. Знакомьтесь, 

моя мама (папа) 

2. Знакомьтесь, 

моя бабушка 

(дедушка) 

3. В гости к 

бабушке 

4. Кто с нами 

рядом живет 

1. У куклы Кати 

заболел мишка 

2. Напоим Катю 

чаем 

3. Мы едем в 

автобусе 

4. Слова 

приветствия и 

прощания 

 

1 класс 
Я Мои 

сверстники 

Моя семья Я и 

окружающие 

1. Я мальчик 

(девочка) 2. Миша 

играет с собакой 

3. Мы ходили в 

зоопарк 

1. Мои друзья в 

классе 

2. В песочнице 

3. Таня играет с 

кошкой 

1. Моя мама 

девочка (папа - 

мальчик) 

2. Знакомьтесь, 

моя сестра (брат) 

1. Мой учитель 

музыки 

(физкультуры) 

2. Вежливые 

слова, жесты 
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4. Мы ходили в 

магазин 
4. Поделись 

игрушкой с другом 

3. Мы мамины 

помощники 

4. Заболел 

живот, позовем 

доктора 

(спасибо, 

пожалуйста) 

3. Кто как 

разговаривает? 

4. Поможем 

котенку 

 

2 класс 
Я Мои 

сверстники 

Моя семья Я и 

окружающие 

1. Я и мои 

одноклассники 

2. Нужды 

человека «Я хочу 

пить, есть» 

3. По дорожке в 

зимний лес 

4. Как вести 

себя за столом 

1. Кто как 

кричит 

2. Помоги 

пройти по дорожке 

3. В гости к 

детям 

4. Покормим 

Катю 

1. На чем 

поедем в школу 

2. Мишка - 

капризулька 

3. К нам пришли 

гости, мама 

накрывает на стол 

4. Помогу маме 

(полить цветы, 

убрать игрушки) 

1. Что подарим 

Тане? 

2. Помогу 

учителю, 

воспитателю (убрать 

свое место, раздать 

тетради и задания) 

3. Покормим 

Катю 

4. Кто с нами 

рядом живет 

 

3 класс 
Я Мои 

сверстники 

Моя семья Я и 

окружающие 

1. Наш класс 

2. Режим дня 

3. Культура 

поведения в столовой 

4. Культура 

поведения в коридоре 

1. Наши верные 

друзья 

2. Куколке 

холодно (жарко) 

3. Кто где 

спрятался? 

4. Маша - 

растеряша 

1. Моя семья 

2. Мой дом 

3. Наши 

праздники 

4. Поможем 

бабушке 

1. Каждой 

игрушке свое место 

2. Кто в домике 

живет 

3. Транспорт 

(игровые действия) 

4. Магазин 

(игровые действия) 

5. Мы пришли в 

гости 

 

4 класс 
Я Мои 

сверстники 

Моя семья Я и 

окружающие 

1. Моя Комната 

2. Покажи свое 

настроение 

3. С кем играть 

4. Испорченный 

телефон 

1. Добрые слова 

2. Ученик в 

кругу друзей 

3. Помоги другу 

4. Вежливые 

жмурки 

1. Наши мамы 

2. Правила для 

воспитанных детей 

3. В гостях у 

феи Вежливости 

4. Скажем маме 

спасибо 

1. Обращение за 

помощью к учителю 

2. Скажу 

комплимент учителю 

3. Кто первым 

поздоровается 

4. Путешествие 

на автобусе 

 

Дидактическое обеспечение 

Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д; фотографии 

с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы с изображением действий, операций 

самообслуживания. 

Аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах; внутрисемейные 

взаимоотношения и т.д.; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных социальных представлений. 

Иллюстративный материал: фото родителей (бабушки, дедушки, брата, сестры), домашние 

(дикие) животные, растения (деревья, травы, кустарники), дикие птицы, домашние птицы, одежда 
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(зима, весна, осень, лето), строение тела человека, мой дом, календарь погоды. 

Детская и познавательная литература: сказки (Колобок, Репка), Что такое хорошо и плохо» 

(В.В.Маяковский) 

Игрушки: машинки, мягкие игрушки, набор детской посуды, кукла, пупс, музыкальные 

инструменты (гитара, микрофон, дудочка) 

Мультимедиа материалы: мультфильмы, сказки, презентации (транспорт, правила безопасности 

для школьников, правила гигиены) 

Дидактические игры: детское лото, пазлы, набор больница (магазин, столовая), собираем урожай 

(фрукты, овощи), лото «Профессии», настольные игры «Снежная королева», «Маша и медведь» 

 

Общекультурное направление программы внеурочной деятельности 

1 дополнительный класс 
Личная 

гигиена 

Коммуникатив

ная компетентность 

Социально-

этическая 

компетентность 

Социокультурн

ая идентичность 

1. Изучаем своё 

тело 

2. Советы 

доктора воды 

3. Глаза главные 

помощники человека. 

4. Чтобы уши 

слышали 

5. Почему болят 

зубы 

1. Жесты 

приветствия 

2. Жесты 

прощания 

3. Просьба о 

помощи: туалет 

4 .Просьба о 

помощи: пить 

1. Обследование 

знаний о себе 

2. Моё имя 

3. Правила 

поведения на уроках 

4. Правила 

поведения на 

переменах 

5. Правила 

поведения во время 

приёма пищи 

6. Как 

правильно 

пользоваться ложкой 

1. Я и моя мама 

2. Я и мой папа 

3. Я и мой 

учитель 

4. Мои 

обязанности в школе 

5. Мои 

обязанности дома 

6.Мои игрушки 

 

1 класс 
Личная 

гигиена 

Коммуникатив

ная компетентность 

Социально-

этическая 

компетентность 

Социокультурн

ая идентичность 

1. Друзья вода и 

мыло 

2. Содержим 

руки и ноги в чистоте 

3. Забота о коже 

4. Как 

правильно чистить 

зубы 

5. Уход за носом 

1. Просьба о 

помощи: одевание, 

раздевание 

2. На приеме у 

врача 

3. Вежливые 

жесты 

4. Жесты 

благодарности 

5. Просьба о 

помощи: боль 

1. Правила 

поведения во время 

прогулки 

2. Правила 

поведения в столовой 

3. Правила при 

посещении туалета 

4. Правила 

поведения на детской 

площадке 

5. Правила 

поведения в коридоре 

6.Правила 

поведения в 

раздевалке 

1. Я и учитель 

музыки 

2. Я за партой 

3. Я и моя 

бабушка 

4. Я и мой 

дедушка 

5. Я у доски 

6. Моя обувь 

 

2 класс 
Личная 

гигиена 

Коммуникатив

ная компетентность 

Социально-

этическая 

компетентность 

Социокультурн

ая идентичность 

1. Где 

скапливается грязь на 

теле человека 

2. Как устроен 

глаз человека 

1. Жесты 

обращения к 

взрослым 

2. Жесты 

обращения к 

1. Правила 

поведения в актовом 

зале 

2. Правила 

поведения в 

1. Наш класс 

2. Мой досуг 

3. Моя одежда 

4. Мальчики и 

девочки 
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3. Как устроено 

ухо человека 

4. Как беречь 

зубы 

5. Утренний и 

вечерний туалет 

сверстникам 

3. Употребление 

различных форм 

выражения 

извинения 

4. Утешение, 

сочувствие, 

комплимент 

5. Обращение с 

просьбой 

6. Правила 

поведения при 

переходе дороги 

через пешеходный 

переход 

спортивном зале 

3. Как вести 

себя во время 

разговора с учителем 

4. Как вести 

себя во время 

разговора с 

незнакомцем 

5. Правила 

поведения на 

лестнице 

6. Школа твой 

дом. 

7. Дорога до 

школьного порога 

5. 

Взаимоотношения с 

братьями, сестрами 

 

3 класс 
Личная 

гигиена 

Коммуникатив

ная компетентность 

Социально-

этическая 

компетентность 

Социокультурн

ая идентичность 

1. Что случается 

с грязнулей 

2. Как беречь 

глаза, гимнастика для 

глаз 

3. Уход за 

ушами, тренировка 

слуха. 

4. Уход за 

полостью рта 

5. Руки и ноги. 

Уход за ними 

1. Обращение к 

взрослым во время их 

разговора 

2. Обращение к 

взрослым на улице  

3. Твои друзья 

4. Если кому-

нибудь нужна твоя 

помощь 

5. Понятие о 

дружбе 

1. Правила 

поведения на 

школьных 

праздниках 

2. Правила 

поведения на 

школьных линейках 

3. Мы дежурим 

в классе 

4. Правила 

поведения на льду 

5. Как 

правильно 

пользоваться вилкой 

6. Одеваемся и 

раздеваемся по 

порядку 

1. Учимся 

поддерживать 

порядок 

2. Что такое 

хорошо и что такое 

плохо 

3. Я и 

дефектолог 

4. Дом, в 

котором я живу 

5.Мой режим 

дня 

 

4 класс 
Личная 

гигиена 

Коммуникатив

ная компетентность 

Социально-

этическая 

компетентность 

Социокультурн

ая идентичность 

1. Заусенцы. 

Занозы. Как 

подстригать ногти 

2. Как уберечь 

руки и ноги от 

порезов, ушибов, 

ожогов 

3. Травмы кожи, 

как беречь кожу и 

ухаживать за ней 

4. Обоняние, 

уход за носом 

5. Осанка – 

стройная спина 

1. О культуре 

отношений в семье 

2. О 

правдивости и 

честности 

3. Мимика и 

жесты людей 

4. Я в магазине 

5. Какие бывают 

врачи 

1. Мы дежурим 

в столовой 

2. Я иду в гости 

3. Я принимаю 

гостей 

4. Правила 

поведения на 

природе 

5. Ухаживаем за 

комнатными 

растениями 

6. Правила 

поведения в 

кинотеатре 

7. Ты один дома 

1. 

Взаимопомощь 

2. Мои 

одноклассники 

3.Как помочь 

другу в беде 

4. Развитие 

внимания и 

наблюдательности 

5. О жадности 

 

Дидактическое обеспечение 

К разделу «Личная гигиена»: предметы личной гигиены, презентации: «Друзья «Мойдодыра», 

«Личная гигиена», «Секреты здоровья», «Береги свое здоровье», карточки, карточки с картинками, 
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иллюстрации, книга К.Чуковского «Мойдодыр», видеоматериалы, аудиоматериалы, кукла, таблицы: 

«Правила гигиены», «Части тела», «Правила поведения при переходе дороги», технологические 

карты: «Как правильно мыть руки», «Как правильно чистить зубы». 

К разделу «Коммуникативная компетентность»: карточки, презентации, видеоматериалы, 

аудиоматериалы, иллюстрации, тетради, карандаши, наборы сказочных персонажей, коррекционные 

сказки. 

К разделу «Социально-этическая компетентность»: сюжетные картинки, презентации: «Правила 

поведения на уроках», «Правила поведения на переменах», «Правила поведения в столовой», 

видеоматериалы, аудиоматериалы, иллюстрации, тетради, карандаши, технологические карты: «Уход 

за комнатными растениями», «Дежурство в классе», модель- аппликация «Уход за комнатными 

растениями», комплект наглядных пособий «Если ты дома один». 

К разделу «Социокультурная идентичность»: игрушки дидактические и сюжетные, иллюстрации, 

карточки с картинками, фотографии с изображением мам, пап, бабушек и дедушек, своего города, 

кукла, одежда и обувь для куклы, видеоматериалы, аудиоматериалы, таблицы «Режим дня», «Мой 

дом», «Одежда и обувь», «Игрушки», «Наш дом». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС образования учащихся с РАС устанавливает сроки 

освоения АООП НОО РАС (вариант 8.4) в начальных классах в течение 6 лет.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

образования учащихся с РАС, составляет в 1доп. - 4 классах – 6 часов в неделю. 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся с РАС, фиксирует общий объем 

внеурочной деятельности по годам обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает организацию занятий по всем направлениям 

внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное). 

Распределение часов на каждое направление осуществляется равномерно, в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся и/или их родителям (законным 

представителям) возможность выбора направлений внеурочной деятельности. Выбор направлений 

внеурочной деятельности и распределение часов общеобразовательная организация осуществляет в 

соответствии с предпочтениями детей и родителей, материально- техническим, кадровым 

обеспечением и в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей учащихся с РАС задачи программы 

внеурочной деятельности конкретизируются в рабочих программах внеурочной деятельности и 

реализуются на основе плана внеурочной деятельности в течение одного учебного года. 

Программа внеурочной деятельности реализуется классными руководителями, воспитателями, 

учителями-предметниками, специалистами школы в урочное и внеурочное время, а также в 

каникулярное время. 

Учет занятий внеурочной деятельности учащихся, осуществляется в Журнале учета занятий 

внеурочной деятельности педагогом, назначенным приказом директора Учреждения. 

Реализация программы внеурочной деятельности предполагает разработку методического и 

дидактического обеспечения занятий внеурочной деятельности по соответствующим направлениям. 
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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. 

АООП НОО РАС (вариант 8.4) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная образовательная программа, разрабатываемая ГКОУ КШ № 8 на 

основе АООП НОО РАС (вариант 8.4), включает индивидуальный учебный план (ИУП), который 

устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП НОО РАС (вариант 8.4). 

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. 

Реализация учебного плана обучения обучающихся с РАС, осложненной умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью направлена на расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов обучающихся, формирование доступных академических знаний. 

Учебный план включает в себя две части: 

Обязательная часть: 

 Шесть предметных областей, представленных следующими учебными 

предметами: 

1. Речь и альтернативная коммуникация; 

2. Математические представления 

3. Окружающий природный мир 

4. Человек 

5. Окружающий социальный мир 

6. Музыка и движение 

7. Изобразительная деятельность 

8. Адаптивная физическая культура 

9. Коррекционно – развивающие занятия. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- Коррекционные курсы: 

1. Сенсорное развитие 

2. Предметно – практические действия 

3. Двигательное развитие 

4. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная 

коммуникация) 

5. Коррекционно – развивающие занятия 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО РАС (вариант 8.4). 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ППк, ИПРА. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 
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образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная 

коммуникация)», 

«Сенсорное развитие», «Двигательное развитие», «Предметно-практические действия», 

«Коррекционно – развивающие занятия». 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО РАС (вариант 8.4) определяет ГКОУ КШ № 8 

Организация обучения. 

Продолжительность учебных занятий в 1-х дополнительных, 1 классе составляет от 35 до 40 

минут при пятидневной рабочей неделе. При определении продолжительности занятий в 1-м 

классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре- декабре – 35 минут, в январе- мае – 40 минут. 

Продолжительность уроков во 2-12 классах – 40 минут. Обучение 

проходит в одну смену, при пятидневной рабочей неделе. 

Для 1 (доп), 1-4 классов определена оптимальная длительность перемен, проходит 

психофизическая разгрузка во время уроков, проводится гимнастика для глаз перед началом урока, 

физкультминутки во время урока. На последних уроках, в целях предотвращения утомляемости, 

занятия проводятся в облегченной форме, с использованием игровых методов обучения, после 

окончания уроков предусмотрено длительное пребывание на свежем воздухе. Во время перемен 

организуются подвижные игры в рекреациях (в теплое время на свежем воздухе). Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в пределах часа (в 2-12 

классах). 

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

умственной отсталостью, составляют 6 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 (дополнительные первые 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 устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы (далее - ИУП) отдельных 

обучающихся по АООП НОО РАС (вариант 8.4) могут не включать отдельные предметы основной 

части примерного учебного плана, а для других обучающихся ИУП преимущественно состоит из 

учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется отдельными 

коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование ИУП позволяет 

формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 
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тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной 

нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, 

объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 

расписании занятий. 

Годовой учебный план общего образования (вариант 8.4.) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (дополнительные 1-е, I– IV 

классы) 

Предметные 

области 

 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

 

Все

го 

1 

доп. 

1 

до

п. 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 99 99 99 68 68 532 

2. Математика Математические 

представления 

66 66 66 66 68 68 532 

3. 

Естествознание 

Окружающий 

природный мир 

66 66 66 66 68 68 532 

4. Человек Человек 99 99 99 99 102 102 600 

Домоводство - - - - 68 68 136 

Окружающий 

социальный мир 

33 33 33 33 68 68 268 

5. Искусство Музыка и 

движение 

66 66 66 66 68 68 396 

Изобразительная 

деятельность 

99 99 99 99 68 68 532 

6.

 Физиче

ская культура 

Адаптивная 

физкультура 

66 66 66 66 68 68 396 

7. Технологии Профильный 

труд 

- - - - 102 102 204 

8. Коррекционно-развивающие 

занятия 

66 66 66 66 68 68 396 

Итого 660 660 660 660 816 816 427

2 

Максимально допустимая

 годовая 

нагрузка (при 5-дневной

 учебной неделе) 

660 660 660 660 816 816 427

2 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия  
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1. Эмоциональное   и 

коммуникативно- 

речевое развитие (альтернативная 

коммуникация) 

66 66 66 66 68 68 400 

2. Сенсорное развитие 66 66 66 66 68 68 400 

3. Двигательное развитие 66 66 66 66 68 68 400 

4. Предметно-практические действия 66 66 66 66 68 68 400 

5. Коррекционно-развивающие 

занятия 

66 66 66 66 72 72 408 

Итого коррекционных занятий 330 33

0 

330 330 344 344 200

8 

Внеурочная деятельность 198 198 198 198 204 204 120

0 

Всего к финансированию 1188 1188 118

8 

118

8 

136

4 

136

4 

748

0 
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Недельный учебный план общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (дополнительные 1-е, 1-ый – IV классы ) 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всег

о 
1 

доп. 

1 

доп. 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 2 2 16 

2. Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

3. 

Естествознание 

Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

4. Человек Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

5. Искусство Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 2 12 

7. Технологии Профильный труд - - - - 3 3 6 

8. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 20 20 20 20 24 24 128 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 20 20 24 24 128 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия        

1.Эмоциональное 

и коммуникативно-речевое

 развитие (альтернативная 

коммуникация) 

2 2 2 2 2 2 12 

2. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

4. Предметно-практические 

действия 

2 2 2 2 2 2 12 

5. Коррекционно- 

развивающие занятия 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10 60 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 6 36 

Всего к финансированию 36 36 36 36 40 40 224 
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В соответствии с нормативным локальным актом установлены 

следующие формы промежуточного контроля: 

Перечень предметов и формы промежуточной аттестации 

ГКОУ КШ № 8 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4.) 

 

Предмет/Класс 1доп 1доп 1 2  

 Форма проведения промежуточной аттестации 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

Математические 

представления 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Окружающий 

природный  мир 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Человек Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Окружающий 

социальный мир 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Музыка и 

движение 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Изобразительная 

деятельность 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Адаптивная 

физкультура 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

 

Предмет/Класс 3 4 5 6 

Форма проведения промежуточной аттестации  

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

Математические 

представления 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в 

форме 

перцептивных 

и предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Окружающий 

природный  мир 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Человек Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 
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Домоводство Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Окружающий 

социальный мир 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Музыка и 

движение 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в 

форме 

перцептивных 

и предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Изобразительная 

деятельность 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Адаптивная 

физкультура 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Профильный труд -   Структурирован

ное наблюдение/ 

Собеседование 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в 

форме 

перцептивных 

и предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Предмет/Класс 7 8 9 10/11/12 

Форма проведения промежуточной аттестации  

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

Математические 

представления 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в 

форме 

перцептивных 

и предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Окружающий 

природный  мир 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Человек Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Домоводство Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Окружающий 

социальный мир 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирова

нное 

наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Структурирован

ное наблюдение 

Музыка и 

движение 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в 

форме 

перцептивных 

и предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 
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Изобразительная 

деятельность 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Адаптивная 

физкультура 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Оценка 

двигательных 

навыков 

Профильный труд - Структурирова

нное 

наблюдение/ 

Собеседование 

Структурирован

ное наблюдение/ 

Собеседование 

Структурирован

ное наблюдение/ 

Собеседование 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в 

форме 

перцептивных 

и предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 

Задания в форме 

перцептивных и 

предметных 

действий 
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3.2. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

3.2.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

предусматривают следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4), предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические и медицинские), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, 

психолого-педагогическую, социальную поддержку.       

В реализации АООП принимают участие работники организации, осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся, 

информационную поддержку АООП. Организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены учебные занятия на дому, консультирования 

родителей (законных представителей) обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательную организацию. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны владеть методами  междисциплинарной  командной работы. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на всех 

этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка СИПР, ее 

реализация и анализ результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4), 

должны обладать следующими компетенциями: 

- наличие позитивного отношения  к  детям с РАС, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

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 развития необходимых 

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

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, 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 
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образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной 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. 

Кадровый состав Учреждения, участвующий в реализации АООП для обучающихся с РАС 

(вариант 8.4)  представлен в Приложении 6. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в Учреждении  через организацию методической работы в ОУ 

Введение ФГОС требует кардинально нового подхода к организации методической работы 

педагогов (МР).  

Цель МР в условиях введения стандартов – обеспечить профессиональную готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

профессионального образования 

Одно из направлений методической работы - это методическое сопровождение педагогов 

МС - это комплексный метод методической работы, состоящий из диагностики существа 

возникших проблем; информация о путях их решения и помощи на этапе реализации. 

Исходя из данных определений, мы строим свою работу по методическому сопровождению 

педагогов в период введения ФГОС. 

Задачи МР: 

- информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и 

организации образования в России, инновационных процессах в образовании детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

- содействие осмыслению происходящих изменений и выработке собственного отношения 

к ним; 

- систематизация представлений об условиях и способах повышения уровня развития 

личности учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, учебной 

деятельности и мотивации учения, качества образования, реализации компетентностного 

подхода; 

- ознакомление с современными технологиями и методиками обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе и с информационно-коммуникационными и 

технологией деятельностного обучения; 

- формирование умений проектирования и конструирования образовательного процесса в 
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начальной школе в соответствии с современными требованиями; 

- содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической 

позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-

значимых личностных качеств, их культурной толерантности; 

- формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, 

повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической 

компетентности учителей начальных классов. 

В основу организации такого сопровождения были заложены следующие принципы: 

1. Системность - принцип, реализуемый через связь с УО, образовательными 

учреждениями города; 

2. Мобильность - оперативное реагирование на изменяющиеся потребности педагогов, 

выразившееся в проведении консультаций по возникающим актуальным вопросам 

3. Открытость – размещение материалов по ФГОС на сайте школы; 

4. Непрерывность - прослеживается в сложившейся системе повышения профессиональной 

компетентности педагогов, руководителей ОУ по вопросам ФГОС: 

 а) через курсы повышения квалификации: 

б) через участие в семинарах муниципального и областного уровня, в учебном модуле 

курсов; 

в) через аттестацию 

г) через самообразовательную работу 

д) через заседания предметных ШМО; 

е) через использование Интернет-ресурсов  

ж) через эффективное использование современных технологий, которые позволяют создать 

новую образовательную среду (ИКТ; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии; 

элементы проблемного обучения; проектное обучение; уровневая дифференциация; групповая 

деятельность; личностно-ориентированное развивающее обучение 

5. Адресность - оказание методической помощи через организацию консультаций по 

запросам педагогов (н-р: Система оценивания, формы фиксации результатов предметных, 

личностных). Формы работы: индивидуальные и групповые. 

6. Целостность - выстроена следующая модель организации методического сопровождения 

введения ФГОС (организационное, нормативно-правовое, кадровое и методическое, 

информационное, финансово-экономическое, материально-техническое, мониторинговое). 

Эффективная работа этих созданных структур обеспечивает системное взаимодействие всех 

субъектов подготовки к внедрению и апробации ФГОС, контроля и анализа хода этой 

подготовки, регулярного информирования родительской общественности.  

Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 

педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 

решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен 

быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

ежегодное представление 

достижений, участие более 

80% обучающихся класса в 

мероприятиях различных 
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обучающихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности  

уровней, ежегодный 

качественный рост 

показателей более, чем у 

80% обучающихся 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Итоговые работы по 

общеобразовательным 

предметам/ Качество 

выполнения итоговых 

работ более 50% 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта; 

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

Организация методической работы в ОУ представлена Приложении 7.  

 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4)  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 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 п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4)  должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

- обеспечивать  реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

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

Финансирование реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4)  должно 

осуществляться в  объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

- Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР. 
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- Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения 

в образовательной организации. 

- Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

- Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

- Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к АООП для обучающихся с 

РАС (вариант 8.4)  устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, 

разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, 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 образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями. 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 образовательной организации. 

Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, определяется нормативными 

актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа 

специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование 

данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и 

курсу, включенному в СИПР. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми  

и материально-техническими условиями реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 

8.4), требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Внеурочная деятельность  

включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающие 

области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

 

3.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с РАС. В связи с этим 

материально-техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно 

соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации режима обучения; 

- организации учебного места обучающихся; 

- техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию; 
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- специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

- условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителя) обучающихся; 

- информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у 

которых имеются нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью территория и 

здание образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за 

обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация режима обучения 

Режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность 

специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом 

возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме 

учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся 

необходимы специально оборудованные места. В случае, если у обучающихся имеется 

нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи 

с этим учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в 

соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки и др.). В связи с 

тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в 

уходе, для осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела 

и др. в санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые, 

специальные кабинки и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся 
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Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора  учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступа в интернет и др.) 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

-необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

-доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

-возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов  экспериментальных  исследований). 

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 8. 

 

 


