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I.   Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в соответствии с нормативными 

документами:   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».   

-Приказом Минздравсоцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации».   

-Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181ФЗ от  

24.11.1995 (ст.18,19).   

-Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992г. №1157.   

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами».   

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий психолого – 

педагогической реабилитации или абилитации ребенка – инвалида (по ИПРА) с 03.02.2017 по  

31.05.2025 

 

1.1.1 Цели и задачи  

Цель программы: комплексная поддержка и помощь ребенку- инвалиду (диагноз: 

корригированный врожденный порог сердца) для решения задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 
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Задачи определены с учетом этапов коррекционно-развивающей работы с ребенком и 

включенности участников психолого-педагогического сопровождения: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка- инвалида; 

2) помощь (содействие) ребенку- инвалиду в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (учебные трудности, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, воспитателями); 

3) развитие психолого- педагогической компетентности ребенка- инвалида в соответствии 

с его индивидуальными психофизическими возможностями; 

4) развитие учебной и образовательной мотивации; 

5) развитие самостоятельности и самоорганизации.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: Принципа 

гуманизма - предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей 

и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа 

взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

Принципа системности – предполагает понимание человека как целостной системы. В 

соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с 

ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.   

Принципа непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Принципа реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребёнка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.   

Принципа деятельностного подхода - предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 

также его целенаправленное формирование, так, как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребёнка.   
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Принципа позитивной социализации ребёнка - предполагает, что освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире.   

Принципа индивидуализации дошкольного образования - предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно психологические особенности. 

При этом сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в 

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   

Принципа возрастной адекватности образования - предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

ребёнка. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.   

Содержание Программы построено в соответствии со следующими подходами:  

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия детей 

со взрослыми, с другими детьми, с предметно пространственным миром. Оценивается уровень 

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; 

социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми.   

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребёнка-инвалида 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности, обусловленные его возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития ребёнка.   
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Личностно-ориентированный подход – основан на выборе форм воспитательного 

процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: доброжелательность в отношениях, 

поддержание эмоционального благополучия, формирование его положительной самооценки.  

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребёнка инвалида лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.   

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребёнка-инвалида определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания 

и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребёнка - инвалида (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению 

к ребёнку-инвалиду.  

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам наметить стратегию 

коррекционно – развивающей деятельности и прогнозировать ее результат.  

Индивидуальная программа психолого- педагогического сопровождения ребенка- 

инвалида создана с учетом психофизического развития обучающегося 7 класса Галеева 

Александра. 

   Данная программа позволяет организовать обучение ребенка с учетом его особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения его развития и оценить 

полученные результаты.  Под сопровождением понимается комплексная деятельность 

специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, 

социализации ребенка- инвалида. Технология педагогического сопровождения опирается на 

скоординированное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.  

Обучение, воспитание и образование являются основными путями ее развития, 

реабилитации, социализации и интеграции в общество и обуславливают специфику 

формирования и реализации индивидуальной программы психолого- педагогического 

сопровождения образования ребенка- инвалида. Индивидуальная программа направленна на 
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развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного образования, 

достижения максимальной адаптации, социальной реабилитации. 

1.1.3 Индивидуальные особенности ребенка – инвалида  

Адресат данной программы: Галеев Александр Александрович. 

Краткая характеристика условий проживания ребенка. Ребенок является сиротой. 

Обучается в ГБОУ «Дом детства» с 1 сентября 2014 года. Созданы все необходимые условия для 

обучения, проживания и воспитания ребенка. 

Ребенок – инвалид учится в 7 классе по адаптированной образовательной программе 

для учащихся с ЗПР.   

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 31.05.2025г.   

Группа здоровья: I.   

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. Характеристика 

особенностей развития ребенка - инвалида  

Характеристика особенностей развития ребенка - инвалида  

Навыки учебной деятельности не сформированы, отсутствует мотивация к обучению, 

требования учителей выполняет частично.  

Наблюдаются нарушение внимания, низкий уровень саморегуляции, работоспособности, 

целенаправленности деятельности. Навыки учебной деятельности не сформированы. Мальчик 

гиперактивен. С трудом сосредотачивает своё внимание на уроке, неусидчив, отвлекается, 

большую часть урока занят посторонними делами. Любое задание необходимо повторить 

несколько раз, прежде чем ученик начнет его выполнять, постоянно переспрашивает учителя. 

Письменные задания выполняет быстро, совершенно не стараясь и не вникая в суть 

задания. Работает на уроках хаотично, прерывает работу из-за возникающих трудностей. Может 

выполнить задание по образцу, однако, перенос знаний затруднен. 

Уровень самостоятельности в учебной деятельности низкий. Самостоятельно найти и 

исправить свои ошибки в работе не может.  Тетради и дневник ведет небрежно. 

В классе выполняет задания только под руководством учителя, а домашнее задание 

выполняет с помощью воспитателя. К выполнению домашнего задания относится 

безответственно. 

Преобладает механическая память, сохранение и воспроизведение информации 

затруднено. Не может изложить основной смысл, не улавливает главную мысль содержания. Не 

устанавливает причинно-следственные связи, при выполнении задания нуждается в помощи 

учителя или воспитателя. Строит высказывания только с помощью педагога.  
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На занятиях быстро утомляется, отказывается работать, часто отвлекается.   

На уроках математики ошибается во взаимосвязи между компонентами арифметических 

действий, математические представления сформированы слабо. Таблицу умножения знает 

частично, математическая речь отсутствует. Во внеурочное время играет в подвижные игры, 

охотно выполняет трудовые поручения.  

По характеру общительный, умеет защищать свои убеждения, положительно относится к 

общественным поручениям, тянется к одноклассникам. 

Ребенок имеет статус: сирота, ребенок-инвалид. 

Выписка из ИПР: проведение медицинской реабилитации; санаторно-курортное 

лечение, психолого-педагогическая коррекция (особые условия организации обучения, 

психологическая помощь; социальная реабилитация (социально-средовая, социально-

психологическая, социально-культурная, социально-бытовая); физкультурно-оздоровительные 

мероприятия.  

Выписка из заключения ПМПК: рекомендуется обучение по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с ЗПР; занятия с педагогом-психологом.  

Рекомендации по психологической коррекции: коррекционную работу вести по 

направлениям: 

- развитие психических и сенсорных   процессов (индивидуальные и групповые занятия 2 

раза в неделю); использовать игры на развитие внимания, памяти, мышления, восстановление 

функций общения; 

- развитие коммуникативных навыков через работу в малой группе, игры с правилами на 

развитие самоконтроля. 

Программа психолого- педагогического сопровождения образования ребенка- инвалида 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают ее основное 

содержание: 

• Диагностический модуль. Диагностическая работа обеспечивает проведение 

комплексного обследования ребенка- инвалида и подготовку рекомендаций по оказанию ему 

психолого- медико- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• Коррекционно- развивающий модуль. Коррекционно- развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка- инвалида в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

• Социально- консультативный модуль. Социально- консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения ребенка- инвалида по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• Предметно- образовательный модуль. Организация обучения ребенка- инвалида с 

учетом его особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения его 

развития. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся (использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специальных образовательных программ). 

1.1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка- инвалида, программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Ожидаемые результаты: 

-личностные результаты – готовность и способность ребенка- инвалида к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащегося средней школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты – освоенные обучающимся с ОВЗ универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты – освоенный ребенком- инвалидом в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами  

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 

медико – социальной экспертизы, имеет ограничения по степени выраженности:  

I степень - Способность к самообслуживанию способность к самообслуживанию с 

регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств  
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I степень - Способность к передвижению.  способность к самостоятельному 

передвижению с использованием вспомогательных средств при более длительной затрате 

времени, дробности выполнения и сокращении расстояния.  

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения 

Этап Содержание Сроки Ответственные 

1 этап 
 

- диагностическое сопровождение 

ребенка- инвалида; 

- координация действий всех 

участников сопровождения образования 

ребенка;  

- психолого- педагогическая 

диагностика особенностей развития 

ребенка- инвалида, профилактика 

отклонений психического развития; 

- определение модели воспитания, 

используемой педагогическим 

составом, воспитателями и т.д. 

Сентябрь- 

октябрь 2020 г.  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники, 

воспитатели. 

2 этап 
 

- реализация программы коррекционно- 

развивающих занятий; 

- оказание необходимой помощи, 

просвещение и консультирование 

педагогического состава, воспитателям, 

работающих с ребенком- инвалидом 

(консультирование, беседы, 

обсуждения); 

- психологические занятия, 

включающие в себя комплексы на 

развитие внимания, памяти, мышления, 

эмоционально- волевой сферы; 

- психологическая беседа по 

профессиональному самоопределению; 

- разработка рекомендаций, 

определение оптимальной 

индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей. 
 

ноябрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники. 
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3 этап 
 

-- проведение контрольной диагностики 

с целью оценки эффективности 

программы; 

- анализ эффективности процесса и 

результатов сопровождения; 

- итоговое заседание ПМПк  

май 2021г. Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники. 

Данная программа реализуется посредством следующих методов и методик: 

- Дискуссия, обсуждение, беседа, лекция; 

- Наблюдение; 

- Эксперимент; 

- Анкетирование, опрос; 

- Консультирование; 

- Методы групповой и индивидуальной работы; 

- Проективные методы; 

-Тренинговые занятия с использованием здоровьесберегающих и инновационных 

технологий; 

- Развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы. 

Особенности реализации программы: Обучение ребенка затруднено в связи с низкой 

работоспособностью ученика, повышенной утомляемостью и истощаемостью, нарушением 

внимания и восприятия. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы индивидуального 

психологического сопровождения: 

- Использование здоровьесберегающих технологий: динамических пауз, игровых 

упражнений; 

- Использование инновационных технологий, методов и средств: игровой терапии, 

музыкотерапии, арттерапии; 

- Использование информационно-коммуникативных технологий, мультимедийных 

средств; 

- Наличие контроля и учета достижений ребенка: входная диагностика (сентябрь 2020г.), 

итоговая диагностика (май 2021г.), заседания ПМПк. 

Материально-технические и программно-методические условия реализации 

Программы: мебель для занятий (стол, стул), канцелярские принадлежности, психологические 

методики, дидактические материалы, учебные пособия. 

Кадровое обеспечение: 

- педагог-психолог, 
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-инструктор ЛФК; 

-мед. работник; 

-учителя-предметники. 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Механизмы реализации Программы психологического сопровождения. Основной механизм 

реализации Программы - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения и взаимодействие с родителями (законным представителем) 

ребенка, обеспечивающее системное сопровождение учащегося. 

 Содержание программы  

Специалисты  Направления 

коррекционно

й работы с 

учащимся 

Приемы 

работы 

Методы 

работы 

Формы работы Результаты 

освоения 

Врач 

Анадрузская 

Т.В. 

- постоя

нный прием 

лекарственн

ых 

препаратов  

- постоянное 

врачебное 

наблюдение, 

курсовое 

обследовани

е  

- курсовой 

прием 

кардиотро

фиков, 

ноотропы, 

постоянны

й прием 

верошпиро

на  

- 

индивидуальна

я 

- стабильное 

состояние 

Педагоги - обогащение 

кругозора; 

- развитие 

психофизиоло

гических 

функций; 

- 

формирование 

учебной 

мотивации; 

- 

формирование 

социально-

нравственного 

поведения; 

- 

формирование 

умений и 

навыков, 

необходимых 

для 

деятельности 

любого вида. 

 

 

- «Задай 

вопрос» 

- «Диктант 

знаний» 

- «Повтори 

мое и добавь 

свое» 

- «Лови 

ошибку» 

- 

«Проблемна

я ситуация» 

- 

«Послушай, 

обсудим» 

- 

словесный 

- 

наблюдени

е 

- 

репродукти

вный 

- частично-

поисковый 

- 

практическ

ий 

- игровой 

 

- индивидуаль-

ная; 

- групповая 

- 

понимать 

и 

принимат

ь 

учебную 

задачу; 

- 

использоват

ь 

теоретическ

ие знания на 

практике; 

- уметь 

отбирать и 

систематизи

ровать 

материал; 

- 

обсуждат

ь и 

формули

ровать 

цели, 

план 

совместн
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ой 

группово

й 

учебной 

деятельн

ости. 

Педагог – 

психолог: 

Ерушкина 

М.А. 

 

 

 

 

- построение 

коррекционно

- 

развивающей 

работы; 

- диагностика 

уровня 

сформированн

ости 

психических 

процессов 

(памяти, 

внимания, 

мышления); 

- коррекция 

учебной 

мотивации, 

удовлетворен

ностью 

учебной 

деятельность

ю 

(коррекционн

о- 

развивающие 

занятия); 

- 

профилактика 

социальной 

дезадаптации; 

-соблюдение 

режимных 

моментов,   

-осознанное 

выполнение 

обязанностей; 

2)развитие 

высших 

психических 

функций; 

3)развитие 

ЭВС. 

4).Формирова

ние 

коммуникатив

ных навыков, 

- 

организация 

и 

осуществлен

ия 

чувственног

о 

восприятия 

объектов 

(наглядный 

прием); 

- 

организация 

и 

осуществлен

ие 

мыслительн

ой 

деятельност

и 

(словесный 

прием); 

- 

организация 

и 

управление 

практическо

й 

деятельност

ью 

(практическ

ий прием); 

-создание 

ситуаций 

успеха; 

-

дозированна

я нагрузка; 

-

чередование 

видов 

деятельност

и. 

- 

наблюдени

е; 

- 

анкетирова

ние; 

- сбор 

информаци

и; 

- 

социологич

еский 

опрос; 

- 

педагогиче

ские и 

психологич

еские 

диагностик

и; 

- 

тестирован

ие. 

 

-групповая; 

-

индивидуальны

е  

Занятия 1 раз в 

неделю по 30 

минут после 

учебных 

занятий 

-проявление 

слухового 

внимания на 

уроках; 

- 

демонстраци

я слухового 

сосредоточе

ния; 

- проявление 

интереса, 

установлени

е 

зрительного 

контакта 

-проявление 

активности 

при 

выполнении 

заданий 
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преодоление 

отчужденност

и. 

 

Инструктор 

ЛФК. 

- развитие 

темпо-

ритмической 

организации 

-развитие 

координации 

движений 

-выполнение 

упражнений 

под счет; 

-выполнение 

заданных 

движений 

под 

музыкально

е 

сопровожде

ние; 

-выполнение 

речевых 

инструкций 

 

- показ; 

-

совместное 

выполнени

е 

упражнени

я 

-оказание 

направляю

щей 

помощи; 

-

самостояте

льное 

выполнени

е ребенком 

-

индивидуальна

я 

-

скоординиро

ванность 

движений; 

-понимание 

и принятие 

инструкций 

с первого 

раза 

 

Критерии оценки эффективности программы: 

- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с учебной программой; 

- повышение учебной мотивации (наличие устойчивой мотивации к учению); 

- развитие личности учащегося; 

- повышение уровня произвольной регуляции эмоций; 

- социализация ребенка с ОВЗ, повышение жизненной компетенции. 

 

III. Организационный раздел 

Условия организации обучения 

1. Адаптированная образовательная программа среднего общего образования. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства» реализует 

адаптированные рабочие программы для детей- инвалидов, детей ЗПР, детей ОВЗ. 

Адаптированные рабочие программы предметов входят в состав адаптированной 

образовательной программы Учреждения. Программа разработана в соответствии с п.28 ст.2 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ адаптированная 

образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
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нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Часть 2 ст. 79 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что 

общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.  

Цели и задачи образовательной политики ОО для детей с ОВЗ. 

Цель: коррекция отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально-психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Для этого образовательная организация выполняет ряд задач: 

1) обеспечивает условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) осуществляет формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения государственного образовательного стандарта; 

3) обеспечивает условия для адаптации и социализации обучающихся к жизни в 

обществе; 

4) осуществляет обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий; 

5) осуществляет формирование здорового образа жизни. 

6) создает условия для максимального развития обучающихся. 

 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы для ребенка- инвалида. 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения 

собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте 

участия в социально значимом труде; 

3) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, 

умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

5) Формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения; 

6) Формирование у ребенка- инвалида осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) Формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы для ребенка- инвалида. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ОВЗ 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

* действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела 

учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы 

выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

* действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий); 

* познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 
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запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 

параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 

усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных 

явлений); 

* коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать 

учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

* практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 

задания педагога. 

 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы для ребенка- инвалида. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов ребенком- инвалидом 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 

соответствующей образовательной программе основного образования. 

3.2 Предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и 

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, анализа текста; 

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому развитию. 

 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и 

себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как 

способа познания и понимания мира; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 

(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.); 

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с 

зарубежной литературой; 

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой; 
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3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ОВЗ, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основ жизни общества, 

роли окружающей среды фактора формирования личности, ее социализации; овладение 

основами экологического мышления, обеспечивающими понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

жизнь человека и окружающей его среды; приобретение знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов социализации, 

формирования собственной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ОВЗ, осмысление им опыта российской 

истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания 

между народами; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта историко-

культурного подхода к оценке социальных явлений; 

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества; 

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран. 

 

Обществознание: 
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1) формирование у обучающихся с ОВЗ личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) развитие способностей обучающихся с ОВЗ делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

География: 

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в разных странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты; 

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации; 
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6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 

умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; понимание 

значения информационных сведений в современном мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

с ОВЗ развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах. Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умениями интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач; 
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6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя под руководством педагога; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных под руководством педагога; 

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к регуляции своих поступков, поведения; формирование 
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представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; осознание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. 

 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; 

овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; формирование умений 

безопасного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, аргументирование своих действий. Предметные 

результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 

отражать: 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов 

под руководством педагога; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; 
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5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека; 

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под 

руководством педагога; 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать 

адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений 

и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Химия: 
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1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в жизни и развитии личности; развитие эстетического вкуса 

обучающихся с ОВЗ, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся с ОВЗ, формирование интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ОВЗ как одного из 

способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности, 
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способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления; 

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности; 

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 

формирование положительного отношения к традициям художественной культуры. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ОВЗ как части их общей 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития, 

социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ОВЗ, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений; 
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4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке. 

 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ОВЗ навыков решения прикладных учебных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 

руководством педагога; формирование представлений об использовании достижений 

научно-технического прогресса; формирование способности демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач с использование специальных 

технологических средств и/или под руководством педагога; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
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физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития; формирование и развитие установок 

здорового и безопасного образа жизни; понимание значимости безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды; 

осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся с ОВЗ, 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в участии в 

оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом 

обучающихся с ОВЗ и знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

 

Физическая культура: 

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством 

педагога для занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха 

и досуга под руководством педагога; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Образ выпускника основной школы: 

• Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как: человек, личность, 

индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции 

школы. 

• Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы и 

способы реализации и самоутверждения. 

• Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия. 
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• Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненных 

ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.д. 

• Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и 

склонности. Умеет управлять и развивать познавательными процессами, способен 

адекватно действовать в ситуации выбора. 

• Умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного, 

тактичного общения. Способен строить общение с разными людьми, умеет поддерживать 

разговор. 

• Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихся 

деятелей, произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возможности в 

различных областях культуры: музыке, искусстве, литературе. 

• Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими 

туристическими навыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и 

реализовать собственную программу физического совершенствования. 

 

3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования: 

• Уровень образованности учащегося 7 класса определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

• Достижения определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года; 

- по результатам экзаменов. 

• Формы аттестации достижений учащегося: 

- текущая успеваемость по предметам; 
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- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

- результаты промежуточной аттестации (к,р); 

- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 

 

• Оценка качества знаний и умений проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); - срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; - экзаменов; - творческих работ; - докладов учащихся; - реферативных работ. 

• Формы итогового контроля: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет; 

- экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, 

утверждаются приказом директором школы на основании решения педагогического совета. 

2. Специальные методы обучения: 

− Индивидуальный и дифференцированный подход; 

− Снижение темпа обучения; 

− Структурная простота содержания знаний, умений, наглядности; 

− Частое возвращение к уже изученному материалу; 

− Многократное повторение действий; 

− Различные формы поощрения, ситуация «успеха»; 

− Развитие самостоятельности активности; 

− Подача учебного материала от простого к сложному. 

3. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

4. Шестидневная учебная неделя. 

5. Нахождение обучающегося на уроке в близком поле зрения учителя. 
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3.3. Учебный план  

Учебный план ГБОУ «Дом детства» для 8-9 класса 

на 2020-2021 уч. год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 8 9  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература  2 3 5 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1 1 2 

Родная литература 1 1 2 

Иностранные  языки Иностранный язык(английский) 3 3 6 

 Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1 1 2 

Математика и информатика Математика     

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно- 

научные предметы 

Биология  2 2 4 

химия 2 2 4 

Физика 2 3 5 

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология  2 1 3 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

ИТОГО  36 36 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

ИТОГО     

     

ИТОГО  36 36 72 
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3.4. Календарный график 

Календарный учебный график ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства» на 2020-2021 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

- гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10,СП 3.1/2.4.3598-20 

- устав ГБОУ «Дом детства» 

- лицензия ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Дом детства» от 09.06.2016, серия РО № 2835 на осуществление образовательной 

деятельности. 

- решение Педагогического совета ГБОУ (протокол № 1 от 31.08.2020).  

Календарный учебный график ГБОУ принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора учреждения. Изменения в календарный учебный график 

вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Средняя общеобразовательная школа ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства» работает в режиме , шестидневной рабочей 

недели в V-IX, классах. Продолжительность учебного года,  в V-IX,  34 учебных недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении образовательных 

программ в ГБОУ «Дом детства» устанавливаются отчетные периоды: 

• В 1-9 классах- учебные четверти; 

В 2020 -2021 учебном году при пятидневной учебной неделе с двумя выходными днями будет 

164 учебных дня. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2020- 2021 учебном году 

составит 782 часа 

Продолжительность отчетных периодов в 5-9 классах (шестидневная учебная неделя): 

• 1 четверть- с 1 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года (8 недель:47 дней) 

• 2 четверть с 5 ноября по 29 декабря 2020 года( 7 недель:47 дней) 

• 3 четверть – с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года (10 недель: 58 дней) 

• 4 четверть- с 29 марта 2021 года по 27 мая 2021 года (9 недель: 52 дня) 

В 2020 -2021 учебном году при шестидневной учебной неделе с одним выходным днем 

будет 204 учебных дня. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2020- 2021 учебном году 

составит в 9 классах-1224 часа 

1. Продолжительность каникул: осенние – с 26 октября 2020 года по 4 ноября 2020  

года (10 дней); зимние – с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (12 дней); весенние – с 

22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года (9 дней); летние – с 28 мая (пятидневная рабочая 

неделя)/29 мая (шестидневная рабочая неделя) 2021 года по 31 августа 2021 года.   

2. Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 8 февраля 2021 года 

по 14 февраля 2021 года (7 дней).  

3. Неучебные праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 1,2,4,6,7,8,9 января 2021 

года - Новогодние каникулы, 7 января 2021 года - Рождество Христово (четверг), 23 февраля 

2021 года - День защитника Отечества (вторник), 8 марта 2021 года - Международный женский 

день (понедельник), 1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда (суббота), 12 июня 2021 года – 

День России (суббота).  

4. Переноса выходных дней в 2020-2021 учебном году нет.  

Учебные занятия в начальной школе начинаются в 9.00 часов, заканчиваются в 13.10. 

Учебные занятия в V-IX, XI классах начинаются в 8.10, заканчиваются в 13.10. 
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1  В случае организации внешних мониторинговых процедур (всероссийские проверочные работы, 

региональные мониторинговые работы (контрольные работы, региональный экзамен, региональный зачет и 

т.п.), муниципальные контрольные работы) в сроки, предусмотренные для организации промежуточной 

аттестации, такие контрольные процедуры могут быть приняты по решению педагогического совета в 

качестве процедур промежуточной аттестации без согласования с совещательными органами управления 

учреждением 

Продолжительность уроков в II-IХ, XI классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, одной большой перемены после 3 урока 20 минут.  

5. Считать началом 2020-2021 учебного года 1 сентября 2020 года. 

Считать первым учебным днем 1 сентября 2020 года. 

Учебные занятия в 2020-2021 учебном году во всех классах проводить в первую смену. 

Промежуточная аттестация в ІI - IX классах проводится по четвертям. 

Последним днем учебных занятий в 2020 – 2020 учебном году считать 28 мая 2020 года. 

Режим организации учебного дня в ГБОУ «Дом детства»  

6. Установить в 2020 – 2021 учебном году следующее расписание звонков для V – 

IX, XI классов: 

Расписание звонков Расписание перемен 

8.10 – 8.50 – 1 урок 8.50 – 9.00 – маленькая перемена 

9.00- 9.40 – 2 урок 9.40 – 9.50 – маленькая перемена 

9.50 – 10.30 – 3 урок 10.30 – 10.50 – большая перемен 

10.50 – 11.50 – 4 урок 11.55 – 12.30 – маленькая перемена 

   11.40 – 12.20 – 5 урок 13.10 – 13.20 – маленькая перемена 

   12.30-13.10 – 6 урок 13.10 – 13.20 

 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации1:  

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 28 

мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

  

Предметы и форма аттестации  Срок  

Предметы и форма аттестации  Срок  

5-9 классы  

Русский язык  

(контрольная работа за год, пробный экзамен в формате ОГЭ 

-9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Литература(защита проектов)  20 апреля- 28 мая  

Родной язык (русский) (итоговое сочинение)  20 апреля- 28 мая  

Родная литература  (русская) (защита проектов)  20 апреля- 28 мая  

Итоговая мониторинговая работа. Раздел «Аудирование», 

«Говорение», «Чтение», «Письмо» - 7, 8, 9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Второй иностранный язык (французский язык) (Итоговый 

контроль лексико-грамматических навыков  

20 апреля- 28 мая  

Математика (контрольная работа за год)  20 апреля- 28 мая  



35 

 

Алгебра  

(контрольная работа за год, пробный экзамен в формате ОГЭ-

9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Геометрия  

(публичный зачет, региональный зачет)  

20 апреля- 28 мая  

Информатика  

(итоговая контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

История (История России. Всеобщая история) (итоговая 

контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Обществознание (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

География (итоговая проверочная работа)  20 апреля- 28 мая  

Физика (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Химия (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Биология (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Музыка (защита творческих проектов)  20 апреля- 28 мая  

Изобразительное искусство (защита творческих проектов)  20 апреля- 28 мая  

Технология (итоговая контрольная работа 5-6 кл., защита 

проектов 7-8 класс)  

20 апреля- 28 мая  

Физическая культура (контроль нормативов, региональный 

зачет – 9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Основы безопасности жизнедеятельности (итоговая 

контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Все процедуры промежуточной аттестации планируются на 2-4 уроки в указанные 

выше даты.  

8. Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации определяются 

нормативными документами федеральных органов управления образованием.   

9. Внеурочная деятельность - образовательная работа, осуществляемая особыми 

методами (отличными от привычных форм ведения классно-урочной деятельности) и 

направленная на достижение планируемых образовательных результатов в рамках 

основных образовательных программ. Внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Участие обучающихся во внеурочной деятельности обязательно. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных 

практик, учебно-исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.   

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели), так и в 

период каникул, в субботу (при пятидневной учебной неделе во 1-2-х классах). 

Динамический час в 1 классе используется для организации подвижных игр; целевых 

прогулок, экскурсий; развивающих игр, игр-квестов и т.п. в рамках организации 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  
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3.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

АБИЛИТАЦИИ 

Содержательное планирование курса коррекционно-развивающих занятий с учащимся  

7 класса 

Галеевым Александром Александровичем 31.05.2007 года рождения. 

№/ Сроки Колич

ество 

заняти

й 

Содержание деятельности Примеры 

используемых методик 

и упражнений 

1. Сентябрь- 

Октябрь 

4 1. Диагностика познавательной 

сферы. 

2. Диагностика эмоционально- 

личностной сферы (в начале 

года и в конце). 

Диагностические 

методики «Таблицы 

Шульте», «Числовые 

ряды», «Образная 

память». 

Диагностическая 

методика «Шкала 

проявления тревоги» 

2. Ноябрь 2 1. Диагностика уровня 

школьной мотивации. 

2. Занятия на развитие 

познавательной сферы 

(развитие внимания, памяти, 

мышления). 

Игры и упражнения 

«Графический диктант», 

«Корректурная проба», 

«Нарисуй- запомни», 

«Запомни предметы», 

«Геометрические 

фигуры» 

3. Декабрь 8 1. Коррекция учебной 

мотивации. 

2. Профессиональное 

самоопределение 

(Классификация профессий. 

Мои профессиональные 

интересы и склонности и т.п.) 

1. Игровые методы 

формирования учебной 

мотивации, 

(проигрывание 

школьных ситуаций). 

2. Диагностика 

профессиональных 

интересов и 

склонностей: методика 

Климова (ДДО), тест 

«Карта интересов», 

анкета «Готовность к 

выбору профессий». 

Диагностика 

особенностей характера 

(тест Айзенка) и 

темперамента (методика 

Т.Лири). 
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4. Январь- 

Февраль 

8 Развитие эмоционально- 

личностной сферы. 

(Мои эмоции. Эмоциональный 

словарь. Чувства «полезные» и 

«вредные. Нужно ли управлять 

своими эмоциями?)   

Выполнение комплекса 

упражнений: «Фантом», 

«Словарь чувств», 

«Польза и вред эмоций». 

Прием «Эмоциональный 

дневник». 

5. Март 8 Развитие эмоционально- 

личностной сферы. 

(Что такое страх?. Побеждаем 

все тревоги. Злость и агрессия. 

Способы выражения чувств) 

Выполнение комплекса 

упражнений: «Чего 

боятся люди?», «Как 

справиться со страхом?», 

«Как я зол!», «Поиск 

способов безопасного 

выражения чувств» 

6. Апрель 4 Формирование адекватной 

самооценки и коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

«Я и мое тело», «Я и 

другие», «Мой 

жизненный путь» (этапы 

жизни человека в 

рисунках). Игры с 

правилами на развитие 

самоконтроля. 

7. Май 8 Итоговые занятия Проведение 

диагностических 

методик. 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 

 

Социально-средовая реабилитация. 

 

Индивидуальный план социально-средовой реабилитации ребенка-инвалида 

Цель: подготовка воспитанника к жизни в социуме, создание оптимальной среды его 

жизнедеятельности, формирование уверенности в своих силах и способностях.  

Задачи:  

- восстановить (сформировать) утраченный социально- средовый статус через обучение ребенка 

соответствующим знаниям, навыкам, стереотипам поведения, ценностным ориентациям, 

нормативам, обеспечивающих полноценное участие детей-инвалидов в общепринятых формах 

социального взаимодействия; 

- обеспечение условий для восстановления социального статуса. 

№ пп  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Установление взаимосвязи ребёнка со 

значимыми взрослыми в учреждении 

для поддержки в период 

реабилитации 

В течение 

периода  

Соц. педагог 

Воспитатель 
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2.  Установление информационной 

связи между воспитанником и 

кровными родственниками, 

организация и оказание помощи в 

переписке с родственниками 

ребенка 

На протяжении 

всего периода 

Соц. педагог 

3.  Социально-педагогическая 

диагностика 

1 раз в 6 месяцев Соц. педагог            

Психолог  

4.  Комплекс мер по защите прав и 

законных интересов ребенка-

инвалида: назначение пенсии и др. 

социальных выплат, информирование 

его о получаемых социальных 

выплатах, взаимодействие с др. 

заинтересованными службами 

В течение 

периода 

Соц. педагог 

5.  Включение в занятия по правовому 

просвещению. 

Ежемесячно  Соц. педагог 

6.  Вовлечение ребёнка в кружки, секции, 

студии, объединения по интересам 

Весь период Воспитатель Соц. 

педагог 

7.  Включение в мероприятия по 

формированию социальных навыков. 

Постоянно  Воспитатель Соц. 

педагог 

8.  Коррекция поведения. По 

необходимости 

Воспитатель Соц. 

педагог 

9.  Совместный анализ личных 

достижений воспитанника в учебно-

воспитательном процессе (работа с 

портфолио). 

1 раз в четверть Воспитатель Соц. 

педагог 

10.  Организация встреч с волонтёрами, 

социальными партнёрами, 

кандидатами в опекуны.  

На протяжении 

всего периода 

Соц. педагог 

11.  Обеспечение условий для общения с 

родственниками, др. гражданами в 

Доме детства и содействие в 

оформлении гостевого режима. 

На протяжении 

всего периода 

Соц. педагог 

 

Социально-психологическая реабилитация  

Основные направления работы 

Диагностическое направление: 

1. Оценка уровня и особенностей развития ребенка, его поведения. Оценка развития 

коммуникативной, регуляторной и эмоционально-аффективной сфер в соответствии с 

возрастом ребенка. 

2. Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности. 
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3. Оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в образовательном 

учреждении в целом. 

4. Стартовая и текущая психолого-медико-педагогическая диагностика состояния 

ребенка и успешности прохождения им программы. 

 

Консультативное направление 

1. Консультирование  педагогов (индивидуальное, групповое тематическое ) 

2. Индивидуальное психологическое консультирование. 

3. Консультирование о процессе психофизического развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и убеждение их в правильности действий 

специалистов сопровождения. 

 

Информационно-просветительское 

1. Психологическая поддержка воспитателей в приобретении ими знаний, умений, 

навыков, необходимых для организации здоровой жизнедеятельности ребёнка. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов по вопросам развития, 

обучения и воспитания ребенка-инвалида. 

Коррекционно-педагогическая поддержка включает: 

1. Снятие нервно-психического напряжения ребёнка в период его адаптации к 

образовательной среде. 

2. Формирование коммуникативных навыков, преодоление отчужденности. 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности – 

познавательной активности, формирование ответственности, самостоятельности и активной 

жизненной позиции. Преодоление пассивности. 

4. Формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 

выполнение определённых обязанностей, ответственное отношение к учёбе, соблюдение 

правил поведения на уроке, правил общения и т.д.). 

 

Основные принципы сопровождения 

1. Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

2. Приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка».  

3. Непрерывность сопровождения.  
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4. Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: согласованная 

работа «команды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую 

организационную модель и владеющих единой системой методов. 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответств

енные 

Диагностическое направление 

1. Изучение 

особенностей 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной сферы 

Составление 

психологиче

ского 

портрета 

личности. 

1. Таблица 

«Теоретическая 

модель школьной 

адаптации» 

2. «Корректурная 

проба» Б.Буртон 

3. Методика 

«Самооценка Дембо- 

Рубинштейна» 

4. Изучение общей 

самооценки с 

помощью процедуры 

тестирования 

(опросник 

Казанцевой Г.Н.) 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Педагог-

психолог 

2. Изучение 

индивидуальных 

когнитивных 

особенностей 

Определени

е уровня 

познаватель

ного 

развития 

личности 

Комплексное 

диагностическое 

обследования 

мыслительной 

деятельности 

Методика Э. Ф. 

Замбацявичене 

Ноябрь Педагог-

психолог 

3. Изучение 

межличностных 

отношений 

Определени

е статусного 

положения 

личности в 

коллективе 

1. Социометрическая 

методика Морено 

2. Цветовой тест 

отношений (ЦТО) 

Цветовой тест 

Люшера 

Январь Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Коррекция 

возможных 

отклонений в 

Повышение 

самооценки, 

развитие 

1. Коррекция 

акцентуаций характера.  

Декабрь Педагог-

психолог 
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личностном 

развитии  

уверенности 

в себе, 

коррекция 

акцентуаций 

2. Обучение 

эффективным способам 

общения, 

доверительного 

отношения 

2. Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

Умение 

выполнять 

мыслительн

ые действия 

и операции 

1. Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

2. Развитие 

произвольности, 

внутреннего плана 

действий. 

3. Цветные 

прогрессивные 

матрицы Равена. 

Январь Педагог-

психолог 

Консультативно-просветительское направление 

1. Индивидуальное 

консультирование  

Получение 

объективной 

информации 

об 

особенностя

х развития 

личностной 

и 

когнитивной 

сфер  

1. Консультирование 

обучающегося по 

результатам 

диагностики 

2. Консультирование 

педагогов, 

работающих с 

обучающимся 

3. Консультирование 

воспитателей по 

особенностям 

воспитания 

обучающегося с ОВЗ 

Ноябрь 

Февраль 

Педагог-

психолог 

 

Социокультурная реабилитация 

Мероприятия, способствующие обучению навыкам проведения культурного отдыха, 

досуга 

Внеурочная деятельность, кружки Дни Время проведения 

 Кружки и секции спортивного 

направления 

1. Футбол (лето- осень) 

2. Хоккей (зима) 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

15:00- 17:00 
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Участие в реализации  досуговых программ, способствующих формированию здоровой 

психики, развитию творческой инициативы и самостоятельности:  

Направления 

 досуговой деятельности  

Название 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Духовно-нравственное  День пожилого человека 

«Мои года-мое богатство» 

Литературно-

музыкальная гостиная 

«Всемирный день «Спасибо» Познавательная 

программа 

«Самое прекрасное слово на 

земле-Мама» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Вежливость. Доброта. 

Дружба» 

Театрализованная 

программа 

гражданско-патриотическое «День Единства и Согласия» Театрализованная 

познавательная 

программа 

«На страже Родины» Конкурс декоративно 

–прикладного 

творчества 

 «Герои России. Прохоренко 

А.» 

Урок мужества 

«Этот День Победы позабыть 

нельзя!» 

Вечер памяти 

«День юного героя 

антифашиста» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«По следам боевой Славы»  Экскурсия в 

мемориальный 

комплекс-музей 

«Салют, Победа»  

Экологическое  «Птицы-наши друзья» Театрализованная 

познавательная 

программа 

«Всемирный День воды» Конкурс рисунков 

«День Земли» Интеллектуальный 

конкурс 

«Наши братья меньшие» Викторина 

Семейное «СемьЯ» Познавательная 

программа 

«Духовные ценности семьи» Час общения 

«Вся семья вместе, так и душа 

на месте» 

Семейный конкурс 

(братьев и сестер) 

Художественно-эстетическое «Краски осени» Конкурс рисунков 

«Светлая Пасха» Конкурс плакатов 

«Художники Оренбуржья» Экскурсия в Музей 

ИЗО 
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Социально-бытовая реабилитация 

Направления 

воспитательной 

работы 

Разделы курса 

семейного 

воспитания 

Темпы занятий Ответственные 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Домашний труд 

в семье 

Навыки самообслуживания 

Домашний труд – забота всей 

семьи 

Эстетика и культура быта 

Создание уюта в доме, 

красота и самобытность 

Цветы в доме 

Овладение трудовыми 

умениями и навыками 

Воспитатели групп 

 Приусадебное 

хозяйство 

Сельский дом и сельская 

усадьба 

Воспитатели групп 

 Домашние 

животные 

Уход за животными и 

птицами 

Воспитатели групп 

 Приусадебное 

растениеводств

о 

Подготовка семян к посадке 

Посев овощных и пряно-

вкусовых семян 

Прополка и окучивание 

овощей 

Последовательность уборки 

овощей 

Переработка овощей 

Воспитатели групп 

 Азбука кухни Пища и ее значение для 

человека 

Приемы тепловой обработки 

продуктов 

Разнообразие блюд (теория и 

практические занятия по 

приготовлению блюд) 

Воспитатели групп 
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 Мужчина в 

доме 

Т/б при работе с 

инструментами и 

различными материалами 

Правила Т/б при работе с 

электро-бытовыми 

приборами 

Воспитатели групп 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

ЛФК при врожденном пороке сердца 

Реабилитация детей с врожденными пороками сердца зависит от степени нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы. Наряду с фармакологическими препаратами, диетой применяют 

ЛФК, массаж с оксигенотерапией, физиотерапию до операции и после нее. Подбор упражнений 

ЛГ и определение нагрузки зависят от вида врожденного порока сердца, степени 

гемодинамических и дыхательных нарушений. Задачи ЛФК. улучшение функции 

кардиореспираторной системы (за счет усиления работы мускулатуры, экскурсии грудной 

клетки, движения диафрагмы и др.), расширение функциональной способности легких, 

повышение легочной вентиляции; предупреждение послеоперационных осложнений 

(пневмоний, ателектазов, плевральных спаек и др.), предупреждение послеоперационных 

мышечных атрофии, профилактика развития деформаций, нарушения осанки и т.д. 

В предоперационном периоде проводятся ЛФК и общий массаж с последующим вдыханием 

увлажненного кислорода. Первые занятия направлены на обучение правильному дыханию 

(грудному, диафрагмальному, с акцентом на выдохе), откашливаниям (покашливаниям). 

Занятия проводятся малогрупповым методом в положении сидя и стоя, при нарушении 

кровообращения — лежа. Продолжительность 8—10 мин. Включают обще-развивающие 

упражнения, по пульсу определяют паузы в занятии. Комплекс включает 6—8 упражнений. 

Реабилитация в послеоперационном периоде. В раннем послеоперационном периоде ЛФК 

включает дыхательные и общеразвивающие упражнения в положении лежа для профилактики 

осложнений и тренировки кардиореспираторной системы, нервно-мышечного аппарата. 

Проводится также общий массаж. 

Противопоказанием является общее тяжелое состояние больного, опасность возникновения 

кровотечения, появившиеся аритмии, падение АД и резкие его колебания при частом пульсе. 

Подбор упражнений, их повторяемость и интенсивность зависят от вида порока сердца, 

характера оперативного вмешательства и функционального состояния кардиореспираторной 

системы. Лечебная гимнастика проводится на второй—третий день после операции (в основном 

дыхательные упражнения, надувание игрушек, шаров и упражнения для дистальных отделов 

конечностей с включением откашливания и массажа). Постепенно, в зависимости от состояния 

больного и переносимости им ЛФК. комплекс расширяют. ЛГ проводится 2—3 раза в день по 

5—8 мин. В случае болезненности при дыхании перед занятиями ЛГ больным проводят общий 

массаж с последующим вдыханием увлажненного кислорода. 

В последующие дни дыхательная гимнастика дополняется общеразвивающими упражнениями, 

поворотами (с помощью методиста ЛФК) ребенка на бок. ЛГ выполняют лежа или сидя в 

кровати, а на седьмой—восьмой день — сидя на стуле, в палате. 

По мере улучшения состояния больного расширяют двигательный режим за счет вставания с 

постели и ходьбы по палате. В этом периоде большое внимание уделяется полному 
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восстановлению движений в плечевом суставе оперированной стороны, то есть коррекции 

осанки больного. Санаторно-курортное лечение проводится в местных кардиологических 

санаториях или осенью в Крыму. Показаны воздушно-солнечные ванны, терренкур 

(дозированная ходьба), прогулки вдоль берега моря, ЛФК, плавание, гребля, игры на берегу моря 

и др. Зимой — лыжные прогулки, ходьба в лесу, парке, а также общее УФ-облучение. 

Особое внимание обращают на координацию общеразвиваю-щих упражнений с дыхательными. 

Упражнения выполняются в медленном и среднем темпе, дыхание должно быть ритмичным, с 

акцентом на длительный выдох, продолжительность 8—15 мин, 2—3 раза в день. 

С 10-12-го дня послеоперационного дня ЛФК проводится в зале групповым методом под 

музыкальное сопровождение, с постепенным повышением нагрузки. Занятия проводятся в 

положении сидя на стуле и стоя, продолжительностью 15—20 мин. Включают ходьбу по 

коридору, по лестнице, в летнее время с выходом в парк больницы. 

В тренировочном периоде включают упражнения с гимнастической палкой, набивными мячами, 

гантелями и у гимнастической стенки, а также дозированную ходьбу на улице (в парке, сквере). 

За 3—5 дней до выписки из стационара больных обучают новому комплексу ЛФК. который 

ребенок будет выполнять дома. 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

При заболеваниях сердечно – сосудистой системы физические упражнения должны 

способствовать улучшению питания сердечной мышцы, улучшению переферического 

кровообращения, улучшению деятельности дыхательного аппарата. 

В занятиях используются движения для головы, шеи, плечевого пояса, ног, туловища из 

различных и.п. (сидя, лежа, стоя). 

Упражнения используются простые, несложные, выполняются они в медленном темпе. 

Соблюдается осторожность и последовательность в увеличении нагрузки. 

Все общеукрепляющие упражнения чередуются с дыхательными упражнениями или 

выполняются в сочетании с дыханием. 

Нельзя делать резких движений при выполнении упражнений (наклоны выполнять 

упражнения лежа на животе, связанные с натуживанием). 

 

Упражнения в движении. Подсчет пульса. 

1. Ходьба обычная. 

2. Ходьба: 4 шага на носках, 4 шага на пятках, руки на поясе. 

3. Ходьба с заданием: 

1-3 – три шага вперед 

4 – приставить ногу 

5 – поворот головы вправо 

6 – поворот головы прямо 

7 – поворот головы влево 

8 – поворот головы прямо и т.д. 
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4. Ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы. 

5. Ходьба с заданием: одна рука вверх, другая вниз, рывки со сменой рук на каждый шаг. 

 

Исходное положение – стоя 

1. И.п. – о.с. 

1 – ногу назад на носок, руки в стороны – вверх – вдох 

2 – и.п. – выдох 

3-4 – то же с другой ноги. 

2. И.п. – ноги вместе, руки на поясе. 

1 – ногу вперед на носок 

2 – приставить в и.п. 

3 – ногу в сторону на носок 

4 – приставить в и.п. 

5 – ногу назад на носок 

6 – и.п. 

7-8 – отдых 

То же с другой ноги. 

3. И.п. – ноги на ширине плеч, руки за голову 

1 – поворот туловища вправо 

2 – и.п. 

3-4 – то же в другую сторону. 

4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – руку правую в сторону 

2 – руку левую в сторону 

3 – хлопок перед собой 

4 – и.п. 

5 – наклон туловища влево 

6 – и.п. 

7 – наклон туловища вправо 

8 – и.п. 

5. И.п. – то же 

1 – поворот в сторону, руки в сторону – вдох 

2 – и.п. – выдох 

3-4 – то же в другую сторону 

6. И.п. – о.с. 

1 – сгибая ногу в коленном суставе, подтянуть ее к груди, обхватить руками – выдох 

2 – вернуться в и.п. –вдох 

3-4 – то же с другой ноги. 

 

Упражнения с малым мячом. Подсчет пульса. 

1. И.п. – стойка, мяч в руках. 

Подбросить мяч вверх, кисти рук соединить, образовав «кольцо». Возвращаясь, мяч должен 

проскочить в «кольцо». 

2. Мяч в руках. 

1 – поднять руки вверх с мячом – вдох 

2 – ударить мячом о пол со звуком «ах», «ох», «ш-ш-ш» и др. 

3. Ноги на ширине плеч. Подбрасывание мяча из рук в руки. 

4. Дыхательное упражнение. 

5. И.п. – ноги врозь, мяч в руке. 

1 – с поворотом в сторону, ударить мячом об пол. 

2 – поймать мяч 

3-4 – то же в другую сторону. 
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6. И.п. – мяч в руках перед собой. 

Сгибая колено, выбить мяч из рук, затем его поймать. 

То же другой ногой. 

7. Дыхательное упражнение. 

 

Исходное положение – сидя на полу 

1. И.п. – сидя, мяч в левой руке на ладони, правая на бедре, спина прямая. 

Сжимание и разжимание кисти руки, нажимая пальцами на мяч. То же другой рукой. 

2. И.п. – сед, мяч в левой руке. 

1 – поднимая руки через стороны вверх, передать мяч над головой – вдох 

2 – вернуться в и.п. – выдох 

то же правой рукой 

3. И.п. – сед, мяч в левой руке 

1 – руки в стороны вверх – вдох 

2 – сгибая ногу в коленном суставе и подтягивая к груди, передать мяч в правую руку под 

коленом – выдох 

3-4 – то же с другой ноги. 

4. И.п. – сед, мяч в руке 

1 – руки в стороны – вверх – вдох 

2 – наклон вперед, руки на бедре, передать мяч в другую руку – выдох (можно выполнять без 

мяча). 

 

Исходное положение – лежа на спине 

1. И.п. – лежа на спине, одна рука на груди, другая на животе. 

Дыхательное упражнение. 

2. И.п. – лежа на спине, мяч в левой руке 

1 – поворот вправо (лечь на бок), мяч передать в другую руку. 

2 – и.п. 

3-4 – то же в другую сторону 

3. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – руки вверх – вдох 

2 – поднимая прямую ногу вверх, коснуться ладонями носка ноги – выдох 

3-4 – то же другой ногой 

4. И.п. – то же 

Поднять прямую ногу вверх – написать свое имя (или восьмерку). То же другой ногой 

 

Исходное положение – стоя на четвереньках 

1. И.п. – стойка на четвереньках. 

1 – поворот туловища влево, левая рука в сторону – вверх 

2 – и.п.  

3-4 – то же в другую сторону 

2. И.п. – то же 

1 – мах прямой ногой вверх 

2 – и.п.  

3-4 – то же другой ногой 

 

Упражнения в движении: 

Ходьба спокойная, восстанавливающая дыхание. 

1-4 – 4 шага вперед, прогнуться – вдох 

5-8 – 4 шага вперед, наклоняясь немного вперед – выдох 

Подсчет пульса. 
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 Мероприятия по реабилитации основных категорий жизнедеятельности:  

  

1. Способность к самообслуживанию (1 степень ограничения).  

Воспитанник самостоятельно осуществляет основные физиологические потребности, 

выполняет повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены, при 

этом затрачивая более длительное время на осуществление данных действий.   

Мероприятия по реабилитации способности к самообслуживанию имеет следующую 

цель:   

- практическая подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в современных 

условиях.  

Основные задачи:  

− формирование у учащихся потребности в самостоятельной ориентировке в жизни, 

преодоление неуверенности в своих силах;  

− накопление и систематизация правильных представлений учащихся о предметах и 

явлениях, с которыми им предстоит столкнуться  в самостоятельной жизни;  

− формирование знаний, умений и навыков личной гигиены и здорового образа жизни;  

− отработка навыков самообслуживания;  

− формирование навыков правильного поведения (в школе, в семье, в общественных 

местах и др.);  

− формирование навыков общения с людьми в различных ситуациях и мобильности в 

окружающем пространстве  

− помочь ученику с ограничением навыков самообслуживания адаптироваться к 

школьной жизни, активно включиться в нее, сформировать у него первоначальные, но 

адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни человечка. Исходя из целей 

и задач в обучении выделяется два направления:  

Первое из них включает формирование у детей навыков, которые необходимы в 

повседневной жизни, в первую очередь в условиях школы-интерната.   

- формируются навыки обращения с различными предметами быта, - формирования 

навыков культуры поведения в быту.  

Второе направление связано с достижением более отдаленной цели - овладение теми 

знаниями и умениями, которые потребуются учащимся в их самостоятельной жизни. Это 

направление включает в себя :  
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- ознакомление учеников со сферой социально-бытовой деятельности человека 

(службами, учреждениями и организациями),  - воспитание культуры поведения в школе, в 

семье, в общественных местах, формирование навыков общения.  

Основные формы работы.  

Практические работы     В ходе практической работы каждый учащийся овладевает  

навыками поведения и общения, учится выполнять необходимые повседневные действия по 

личной гигиене, приему пищи и поведению за столом, уходу за собой, за одеждой, за жилым 

помещением и пр.  

Практическая работа по освоению того или иного навыка включает в себя инструктаж, 

демонстрацию правильных приемов выполнения действия, отработку учащимися этого 

действия по алгоритму.   

Беседы   Беседа является важным методом при проведении занятий по социально-

бытовой ориентировке. Она может быть вводной, а так же может использоваться для 

закрепления полученных знаний или повторения пройденного. Беседа всегда должна 

сопровождаться использованием средств наглядности с учетом особенностей восприятия 

материала данной категорией детей.  

Игры  

     Сюжетно-ролевые игры занимают важное место при обучении социально-бытовой 

ориентировке. Игры облегчают детям усвоение правил поведения и навыков  общения.  

Экскурсии  

Экскурсии занимают значительное по объему место. Экскурсии могут носить 

ознакомительный характер или практический, могут предварять изучение темы, могут быть 

текущими или завершающими.  

Мероприятия по реабилитации навыков самообслуживания  

№  

п/п  

  

   Направления  

  

                Планируемые 

результаты  

  

  Временные 

рамки  

Ответственн

ый  

I.  Личная гигиена.  Умение пользования 

полотенцем, зубной 

щеткой, расчёской, 

мылом, мочалкой. 

Умение пользоваться 

душевой и ванной 

комнатой.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  

2  Физический труд.  Знать свой диагноз, 

каким физическим 

трудом и спортом можно 

заниматься, чтобы не 

причинить вреда своему 

здоровью, выполнять 

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы, врач, 

учитель 

физкультуры  
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предписания врача 

строго им следовать.  

  

3  

  

Питание.  

      

  Санитарно-гигиенические 

требования и техника 

безопасности при 

приготовлении и 

употреблении пищи.  

Уметь использовать 

полученные знания в 

жизни, строго соблюдать 

их.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы, 

учитель 

технологии  

4    

Семья  

      

  Посильный домашний труд.  Знать какой посильный 

труд можно использовать 

во время помощи 

взрослым. Уметь чистить 

одежду, убирать 

комнату, застилать 

постель, ухаживать за 

цветами.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  

5  Жилище.        

  

  

  

  

Уход за окнами и зеркалами.  

  

Знать способы очистки 

оконных стекол, зеркал, 

уметь пользоваться 

чистящим средством.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  

  

  

  

Уход за мебелью  

  

  

Иметь представление об 

объеме и 

последовательности 

ухода за мебелью, знать 

способы очистки мебели 

от пыли и загрязнений, 

уметь пользоваться 

пылесосом, уметь 

протирать влажной 

тряпкой деревянные 

места мебели.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  

6  Одежда и обувь.        

  Уход за одеждой  

  

Знать способы чистки 

одежды и ее хранения.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  

    

  

Способы ухода за обувью.  Иметь представление об 

уходе за разными видами 

обуви, способы хранения 

и уход за ней.(замшевая, 

резиновая, кожаная).  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  
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7  Транспорт.  Знание правил поведения 

в любом виде 

транспорта.   

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы, 

учитель 

начальных 

классов 

8  Торговля.        

  

  

  

Магазины  Знать назначения 

магазина, уметь 

ориентироваться в 

выборе товара.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы  

9  Медицинская помощь.  Умение следить за 

собственным здоровьем,  

знать действия при 

ухудшении 

самочувствия, при 

необходимости 

объяснить состояние 

здоровья мед. работнику.  

В течение всего 

времени  

Воспитатель 

группы, врач  

 2.  Способность к передвижению (1 степень ограничения).  

Воспитанник способен к самостоятельному передвижению при более длительном затрате 

времени с уменьшением скорости перемещения, с ограничением возможности совершать 

сложные виды передвижения и перемещения при сохранении равновесия.  

Цель реабилитационных мероприятий: формирование у учащегося навыков самостоятельного 

безопасного передвижения, исключающего перегрузку организма во время передвижения. 

Задачи:   

- приобретение необходимых умений и навыков по безопасному передвижению; - 

обучение видам и техникам приемов передвижения;  

- достижение оптимальных условий качества жизни.  

  

Формы занятий при проведении реабилитационных мероприятий при ограничении 

передвижения 1 степени: урочные и внеурочные занятия физической культурой (уроки 

физкультуры, лечебная гимнастика, утренняя гимнастика, ходьба на лыжах, ходьба, 

велотренажер, физкультминутки, физкультпаузы).   

Особое значение при проведении реабилитационных мероприятий при ограничении 

передвижения отведено лечебной гимнастике с обучением правильному дыханию грудного 

типа с удлиненным выходом.  

Дыхательные упражнения Стрельниковой  

1. Упражнение «ладошки»  

И.п. (исходное положение) – стоя:  

Встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз), а ладошки вперед – «поза экстрасенса».  

Стоя в этом положении следует делать короткие, ритмичные, шумные вдохи через нос при 

этом сжимая ладони в кулачки (так называемые хватательные движения.  

Без паузы сделать 4 ритмичных, резких вдоха через нос.  

Потом руки опустить и отдохнуть 4-5 сек. Затем сделать еще 4 шумных, коротких вдоха и 

опять пауза.  

В норме нужно сделать по 4 вдоха 24 раза.  

Это упражнение можно делать в любом исходном положении.  

В начале занятия может возникнуть головокружение, ничего страшного! Можно присесть и 

продолжать сидя, увеличив паузу до 10 сек.  

2. Упражнение «погончики»  

И.п. – стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне пояса.  
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При вдохе необходимо резко толкнуть вниз к полу кулаки (плечи при этом не напрягать, руки 

выпрямлять до конца, тянувшись к полу).  

Затем вернуть кисти на уровень пояса в и.п.  

Сделать подряд 8 вдохов-движений. В норме 12 раз по 8.  

3. Упражнение «насос» («накачивание шины»)  

И.п. – стоя, ноги немного уже, чем ширина плеч, руки внизу (о.с. – основная стойка).  

Сделать легкий наклон (тянуться руками к полу, но не касаться) при этом во второй половине 

наклона делать короткий и шумный вдох через нос.  

Заканчивается вдох вместе с наклоном. Немного приподняться, но не полностью, и снова 

наклон + вдох.  Можно представить, что Вы как будто накачиваете шину в автомобиле.  

Наклоны выполняются легко и ритмично, низко наклонятся не стоит, достаточно наклониться 

до уровня пояса.  

Спину округлить, голову опустить. Важно!! «Качать шину» в ритме строевого шага.  

В норме упражнение выполняется 12 раз.  

4. Упражнение «кошка» (полуприсед с поворотом)  

И.п. – о.с. (во время выполнения упражнения ступни ног от пола не отрываются).  

Сделать танцевальное приседание с поворотом туловища вправо и при этом короткий, резкий 

вдох.  

Потом тоже самое с поворотом влево.  

Выдохи выполняются самопроизвольно.  

Колени немного сгибаются и выпрямляются (сильно не приседать, а легко и пружинисто).  

Руки слева и справа выполняются хватательные движения.   

Спина прямая, поворот в районе талии.  

В норме упр. выполняется 12 раз. 

 5. Упражнение «большой маятник»  

И.п. – стоя, ноги уже плеч. Наклониться вперед, руками потянуться к полу – вдохнуть.  

Сразу, не останавливаясь (немного прогнуться в пояснице) наклониться назад – руками обнять 

плечи. Тоже – вдохнуть.  

Выдыхать произвольно между в вдохами.  

В норме: 12 раз. Упражнение можно выполнять сидя.  

6. Упражнение «повороты головы» И.п. – стоя, ноги уже плеч.  

Поворот головы вправо – короткий, шумный вдох через нос.  

Тоже самое влево.  

Голова посередине не останавливается, шея не напряжена.  

Важно помнить!  

Выдох нужно делать ртом  после каждого вдоха.  

В норме: 12 раз.  

7. Упражнение «ушки»  

И.п. – стоя, ноги уже плеч.  

Легкий наклон головы вправо, ухо к правому плечу – вдох через нос. Тоже самое влево.  

Немного покачать головой, взгляд направлен вперед.  

Упражнение похоже на «китайского болванчика».  

Вдохи выполняются вместе с движениями.  

Выдыхая, не открывать рот широко! В норме: 12 раз.  

 

Мероприятия по реабилитации способности к передвижению  

№  

п/п  

  

   Направления  

  

                Планируемые 

результаты  

  

   Временные 

рамки   

Ответствен

ный  
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1  Информационные 

беседы  

Знать безопасные способы 

передвижения в 

пространстве  

В течение 

всего времени  

Воспитатель 

группы, врач  

2  Обучение щадящему 

поведению при 

передвижении, 

дробности его 

выполнения  

Уметь правильно 

подниматься и спускаться 

про лестнице, ходить по 

наклонной плоскости, 

преодолевать препятствия   

В течение 

всего времени  

Воспитатель  

группы, 

 уч. 

физкультуры  

3  самостоятельное 

перемещение в  

пространстве  

Научиться передвигаться 

до 2 км/час (ходьба), темпу 

до 50-60 шагов в минуту.  

В течение 

всего времени  

Учитель 

физкультуры  

4  сохранение равновесия 

тела при передвижении, 

в покое и при перемене 

положения тела  

Уметь сохранять 

равновесие тела при 

участии в играх, при 

выполнении физических 

упражнений.  

В течение 

всего времени  

Учитель 

физкультуры  

5  пользование 

 общественным  

транспортом   

Уметь входить, выходить, 

перемещаться внутри 

транспортного средства  

В течение 

всего времени  

Воспитатель 

группы  

6  Самопомощь при 

сложностях в 

передвижении  

Знать  способы 

 оказания 

 самопомощи  при 

 сложностях 

передвижения  

В течение 

всего времени  

Воспитатель 

группы, врач  

  При оценке практических навыков учащихся необходимо учитывать следующие параметры: • 

уровень самостоятельности в перемещении  

• уровень соблюдения требований безопасности  

• уровень соответствия способов выполнения задания  Ожидаемые результаты:  

- приблизиться к максимально высокому при данном заболевании качеству жизни;  

- получит практические знания о безопасном перемещении и жизненно необходимых 

умениях и навыках при ограничении в передвижении;  

- научится правилам и способам оказания самопомощи в сложных ситуациях 

передвижения.  
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