
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

с умственной отсталостью разработана для реализации в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении  «Яланская средняя 

общеобразовательная школа». 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования (далее АОП НОО ), адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - с нарушением интеллекта, 

имеющих умственную отсталость тяжелой степени. Разработана с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основании основной образовательной программы 

школы и в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с 

ОВЗ (по представленным родителями документам). Реализуется для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталости). Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида и включает следующие 

направления деятельности: 

 анализ и подбор содержания, 

 изменение структуры ОП НОО, 

 использование разных форм, методов и приемов организации 

учебной деятельности. 

Нормативной основой АОП НОО являются документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 приказ МОиН РФ № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009 с изменениями (приказы МОиН РФ №1241 

от 26.10.2010 и  №2357от 22 09.2011 г.),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

/Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993/ "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 Образовательная программа начального общего образования 

МКОУ «Яланская СОШ» (в частности, раздел 3.5. Программа 

коррекционной работы). 



Содержание адаптированной образовательной программы отражает 

требования ФГОС, учитывает особенности психофизического развития детей 

с нарушением интеллекта, содержание примерных программ для детей с ОВЗ 

– Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ 

Дефектологии АПН СССР).- М.,1983 г. 

Данная адаптированная образовательная программа определяет 

содержание образования по трем компонентам - образовательный, 

коррекционный и воспитательный. 

По каждому из компонентов сформулированы цели и круг 

конкретизирующих эти цели задач, определяются способы и приемы, 

посредством которых дети с ОВЗ (умственная отсталость) будут усваивать 

содержание образования. 

Основное содержание обучения, которое должно обеспечить 

соответствующую подготовку учащихся в рамках задач, приоритетных для 

каждого этапа обучения, конкретизируется в адаптированных программах по 

предметам учебного плана, составляемых учителями. Каждая из программ 

определяет содержание общеобразовательных  предметов или 

коррекционных курсов.  

Предметы и коррекционные курсы для обучаемых с тяжелой 

умственной отсталостью: 

 Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

 Обучение грамоте 

 математика (математические представления и конструирование); 

 окружающий мир (человек, природа, общество); 

 изобразительное искусство (рисование,лепка); 

 

Рабочие программы имеют пояснительные записки, в которых кратко 

раскрываются методические подходы к обучению данной категории 

учащихся в зависимости от поставленных задач (по специфике обучения, 

формам и методам организации учебного процесса).  

Программы по предметам для обучаемых с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью составляются на учебный год.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПАНЕНТ 

Образование детей с умственной отсталостью не сопоставимо по 

конечному результату с образованием здоровых сверстников. В структуре 

содержания его «академический» компонент редуцирован в пользу 

расширения области развития жизненной компетенции. Обязательной 

является организация специального обучения и воспитания для реализации 



как общих, так и особых образовательных потребностей, при 

необходимости индивидуализируется и содержание основной программы 

обучения. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С  ТЯЖЕЛОЙ  УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

У детей с тяжелой умственной отсталостью затруднено понимание 

обращённой речи.  Имеют сложные дефекты развития,  они не могут  

самостоятельно выполнять даже простые задания, нуждаются в постоянном 

контроле и помощи учителя. У детей повышенная утомляемость, 

отсутствие произвольного внимания, неспособность к сосредоточению. 

Нарушена мелкая моторика,  координация движений, оптико – 

пространственное восприятие. Учитывая указанные психофизические 

особенности учащихся и  рекомендации службы сопровождения, 

адаптированные программы по предметам  определяют те упрощения, 

которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

Все учебные предметы для учащихся с умеренной и тяжелой  

умственной отсталостью имеют практическую направленность и 

максимально индивидуализированы. 

Обучение  направлено, прежде всего, на решение вопроса развития  

речи, как её регулирующей, так и коммуникативной функций. Детей учат 

понимать обращенную к ним речь, выполнять несложные инструкции и 

указания взрослого, в данном случае учителя. 

Обучение грамоте, чтению и письму направлено  на решение чисто 

практической задачи. Обучение грамоте детей с тяжёлой умственной  

отсталостью ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. 

Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности детей с тяжелой 

умственной отсталостью. Прежде чем знакомить учащихся с той или иной 

буквой, необходимо провести большую работу по усвоению 

соответствующего звука (выделение и различение его, правильное 

произношение). Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, 

состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного 

звукового анализа и синтеза 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение 

учащимися счетными операциями сложения и вычитания в пределах 5, 

доступных количественных, пространственных, временных представлений.  



При знакомстве  с миром растений и животных развивается память, 

речь, внимание, логическое мышление, повышается интерес к деятельности и 

происходит  коррекция  личностных качеств  учащихся.     

Большое значение для обучения и воспитания учащихся с  тяжелой 

умственной отсталостью, развития их эмоционально-волевой сферы, имеют 

такие учебные предметы как ИЗО . На занятиях ИЗО развиваются 

координация движений, общая, мелкая моторики. Ребенок учится различать 

основные цвета, их оттенки, видеть красивое, эмоционально воспринимать 

его.  

Хозяйственно – бытовой труд имеет немаловажное значение для 

формирования у ребенка элементарных навыков самообслуживания, личной 

гигиены, культуры поведения, простейших навыков ведения домашнего 

хозяйства, бытового труда.  

 

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Описание ожидаемых результатов включает их целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования: 

• что ребёнок должен знать и уметь на данной ступени образования; 

• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике; 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов предполагается в единстве 

всех компонентов образования, отражает общую динамику социального 

развития ребёнка с ОВЗ, качества его образования. В частности, у 

некоторых детей могут быть локальные затруднения в освоении отдельных 

линий и даже областей образования, но это не рассматривается как 

показатель их неуспешности в целом и ,тем более, нецелесообразности 

перехода на следующую ступень образования. 

При организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение ожидаемых  результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований  к подготовке обучающихся. 

В данном разделе адаптивной образовательной программы приводятся 

ожидаемые (планируемые) результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на ступени начального общего образования для детей с ОВЗ, с 

умственной отсталостью. 

В рамках реализации курсов по предметам учебного плана происходит 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 



образовательного блока АОП начального общего образования МКОУ 

«Яланская СОШ». 

Достижения образовательных результатов осуществляется при поддержке 

также коррекционной  работы дефектолога (содержание коррекционного 

блока). Это содержание поддерживается дефектологом индивидуально и 

ситуативно для каждого ребенка в ходе учебного процесса. 

Содержание коррекционного и воспитательного блоков описывается в 

рабочих адаптированных программах специалистов педагога- психолога, 

логопеда, а также вы программах воспитания и социализации обучающихся 

класса. 

 

            3. Планирование предметных результатов для обучающихся с тяжелой  

умственной отсталостью 

Особенности развития учащихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости предполагают интегративное изучение отдельных дисциплин, 

позволяющий учитывать специфику нарушений и особые образовательные 

потребности, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации 

каждого ребенка строго индивидуальны. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов определяется для каждого учащегося 

индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

 формирование социально-значимых умений и навыков, 

необходимых для социализации, ориентации в социальной 

среде, повседневных жизненных ситуациях; 

 формирование максимально возможного навыка 

самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию 

личности и познавательных возможностей обучающегося. На первый 

план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в 

быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. предполагаемое содержание работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню 

образованности, что отражается в названиях учебных предметов. 

                                          



                         Обучение грамоте 

1. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: правильно 

располагать на столе тетрадь и пользоваться карандашом,  вставать, слушать 

объяснение и указания учителя 

2. Специальная логопедическая работа (проводится логопедом и 

закрепляется учителем на занятиях). Развитие органов артикуляционного 

аппарата, постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи. 

3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащегося. Развитие 

речевого слуха.  

4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащегося. 

Соотнесение натурального объекта с его графическим изображением и 

последующее словесное обозначение. Выработка у учащихся умения 

показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке 

(слева направо, в горизонтальном положении). 

5. Специальная подготовка к обучению письму: 

развитие движений кисти и пальцев рук. Обведение карандашом 

простейших фигур по трафаретам, закраска штриховка их, рисование прямых 

линий и несложных предметов. Письмо основных элементов рукописных 

букв. 

Первоначальные навыки чтения и письма (если возможно); Интерес к 

обучению; 

Формирование нравственных качеств. 

 

Математика (математические представления и конструирование) 

 Доступные количественные, пространственные, временные 

представления, которые помогут ребенку в дальнейшем лучше 

адаптироваться в жизни; 

 Использовать процесс обучения элементам арифметики для коррекции 

недостатков познавательной деятельности учащегося  и его 

личностных качеств; 

 Воспитывать у учащегося трудолюбие, терпеливость, 

работоспособность, умение доводить начатое дело до завершения, 

развивать глазомер. 

 

Окружающий мир 

Интерес к учебным занятиям, выработка умения слушать учителя и 

выполнять его задания. Ребенок должен научиться работать в паре с 

учителем. Одна из важнейших задач – формирование безопасного поведения 

и взаимодействия в социуме. 

             



      Хозяйственно - бытовой труд 

В занятия по самообслуживанию входит сообщение учащимся необходимых 

знаний и формирование практических умений и навыков. 

Учащийся  приобретает первичные навыки по самообслуживанию, личной 

гигиене. Проводятся  занятия  по привитию и закреплению санитарно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  

Занятия  по  обучению самообслуживанию   ребенка  с тяжелой степенью 

интеллектуальной недостаточности   не только подготавливают учащегося 

к  самостоятельной  жизни, но    и  являются   также   средством   активного   

познания   окружающей  действительности. На  этих уроках   учащиеся 

ставятся перед необходимостью планировать свою работу. Он начинает 

осознавать логическую последовательность определенных действий. Это 

важно также для  формирования речи глубоко умственно отсталых, у 

которых словарный запас настолько беден, что они  не знают названий 

окружающих их предметов. Этот  труд требует участия всех анализаторов: 

зрительного, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Для реализации программы используются разнообразные типы уроков, 

методы и формы проведения. 

На уроке основными методами обучения хозяйственно бытовому труду и 

навыкам самообслуживания являются: демонстрация, наблюдение, 

упражнения, беседа. 

Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребёнка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и 

коррекционными возможностями. Целенаправленное ее использование как 

средства коррекции в процессе обучения детей может обеспечить развитие 

их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих 

рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об 

окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, 

воспитательные. Это закономерно, поскольку такие дети обладают 



ограниченными возможностями овладения как знаниями об изобразительном 

искусстве, так и соответствующими умениями и навыками, связанными с 

участием в нем. Действия детей лишены целенаправленности и игрового 

замысла. Выполненные рисунки не ассоциируются ими с предметами и 

явлениями окружающей действительности, часто они не могут узнать в 

изображении реальные предметы и явления. Улучшение зрительно-

двигательной координации, развитие художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе. 

  

 

                         4. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих  

тяжелую  степень умственной отсталости, заключаются в том, что уровень 

этих результатов определяется, прежде всего, индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка. Доминирующим направлением 

является развитие жизненной компетенции и продвижение ребенка в этом 

направлении является основным искомым результатом образования. 

Оценка образовательных достижений детей с тяжелой степенью 

умственной отсталости носит только качественный характер, обучение 

безотметочное.   Основным инструментом оценки результатов является 

индивидуальная папка сопровождения, которая, согласно Положению, 

используется для мониторинга развития учащегося с ОВЗ. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

Направления деятельности, ориентированной на оказание комплексной 

помощи детям с ОВЗ: 

— диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

— коррекционно - развивающая деятельность  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в  психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная деятельность обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 



— информационно - просветительская деятельность направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений: 

Диагностическая деятельность включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 



 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

 

Коррекционная работа в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы включает в себя: 

1) коррекционную работу учителя в рамках предметных занятий и 

внеурочных мероприятий; 

2) логопедические занятия; 

3) занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов; 

4) занятия с дефектологом; 

5) лечебная физическая культура. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы с детьми с 

умственной отсталостью в 1-5 классах являются:  

 охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной 

функции речи; 

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, 

социального поведения; 

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального поведения, знания о себе, о других людях, об 

окружающем микросоциуме; 

 формирование на доступном уровне простейших навыков счета, 

чтения, письма, знания о природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности.      

Содержание коррекционной работы  вписывается в воспитательный и 

коррекционный блоки рабочих адаптивных программ школьных 

специалистов (логопеда, дефектолога, психолога), а также в адаптированные 

программы по предметам и программы воспитания и социализации  

учащихся классов. Достижение образовательных результатов осуществляется 

при поддержке коррекционной работы дефектолога, психолога и логопеда.  

Составляющими единицами коррекционного блока АОП начального 

общего образования являются программы: 

 Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов; 



 Программа коррекционных логопедических занятий; 

 

В рамках реализации программ происходит формирование метапредметных и 

личностных результатов образовательного блока АОП. Все метапредметные 

результаты опосредованно являются и предметными, поскольку 

способствуют достижению предметных курсов. 

Обучение в целом носит коррекционный, воспитывающий характер. При 

отборе учебного материала учтена необходимость формирования личности, 

которая  займет достойное место в обществе. Вся коррекционно-

воспитательная работа в процессе обучения направлена на интеграцию детей 

в общество. 

              ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПАНЕНТ 

 В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды 

обучения и воспитания, максимально приспособленной к ребёнку и 

ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 

сверстниками, требуется специальная работа по введению ребёнка в более 

сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 

подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов ребёнка в доступных для него пределах, в 

том числе работа по организации регулярных контактов таких детей с их 

нормально развивающимися сверстниками  (в доступных для ребенка 

пределах). 

Содержание работы, направленной на воспитание и социализацию 

конкретизируется в программе педагога. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта, а также 

родителей 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 



т. е. в защищённой, дружественной  среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения.  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

Направления 3 возможных уровня результатов 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

-Элементарные представления о малой родине, семье …. 

-Принимает участие в обсуждениях, осознаёт необходимость 

ценностного отношения  

-Проявляет интерес к событиям, имеющим отношение к 

семье, …. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

- Имеет представление о том, что хорошо, что плохо 

- Выражает собственное отношение к поступкам собственным 

и окружающих 

- Проявляет в собственном поведении общепринятые нормы  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

- Имеет представление о разнообразии  и необходимости 

трудовой деятельности человека; 

- Понимает необходимость  и значимость труда; 

- Мотивирован к творческому труду, к работе на результат 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 

- Имеет представление о правилах  ЗОЖ; 

- Выражает отношение к нормам ЗОЖ; 

- Соблюдает нормы  ЗОЖ 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

- Имеет элементарные знания о нормах экологической этики 

- Принимает  участие  в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства 

- Проявляет  в поступках положительное отношение к 

природе, окружающей среде 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

- Имеет элементарные представления об эстетических идеалах 

и ценностях; 

-  Приобретает первоначальные опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности; 

- Демонстрирует  потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества и эстетических предпочтениях 

 



Содержание воспитательной работы характеризуется:  

 преобладанием эмоционального аспекта над информативным (для 

эффективного воспитательного воздействия требуется обращение к 

чувствам ребенка, его переживаниям);  

 совершенствованием  разнообразных умений и навыков: учебные 

навыки, отрабатываются умения самостоятельной работы при поиске 

информации, коммуникативные умения, умения сотрудничать, 

соблюдать этические нормы. Поскольку в содержании  работы 

практический аспект преобладает над теоретическим, разумнее 

рассматривать содержание с позиции деятельности детей, через 

которую они осваивают ту или иную область социального опыта.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- проведение занятий с включением в них элементов духовно-

нравственного воспитания; 

- организация творческой и художественной деятельности обучающихся; 

- проведение   игр с   участием родителей; 

- просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания; 

 

 

  
                     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПАНЕНТ 

                  СТРУКТУРА ПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Адаптированные программы по учебным предметам для детей с ОВЗ 

разрабатываются педагогами классов для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основании адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ МКОУ «Яланская СОШ»  с учетом 

психофизических особенностей и возможностей детей.  

У детей с умственной отсталостью эти возможности существенно 

ограничивают рамки результатов, поэтому основными ориентирами 

являются не умения оперировать предметным содержанием в соответствии с 

ФГОС, а социальные навыки. 

Адаптированные программы по предметам (АП) включают следующие 

разделы (их полнота зависит от актуальности для данной программы; от 

автора также зависит логика очередности структурных компонентов АП): 

1) Титульный лист;  



2) Пояснительная записка,  

3) Содержание программы  

4) Основные требования к результатам реализации АП 

 

Механизм реализации адаптированной образовательной программы 
 

Одним из основных механизмов реализации АОП является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей, имеющих умеренную 

степень умственной отсталости, специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


