
ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

ПРИМЕР № 1 

Осуществлять образование по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – пр. 1599, вариант2.  

Разработка СИПР на основе АООП с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося. 

Организовать оказание психолого-педагогической помощи в условиях ОО: 

• Сопровождение консилиумом: 

- обязательное включение в состав консилиума специалистов: логопеда, 

дефектолога, психолога; 

- отслеживание динамики развития ребенка не реже 4 раза в год; 

• Специальная организация среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных социальных 

сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

• Формирование навыков предметно-практической деятельности, как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

• Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения. 

• .Коррекция речевых расстройств и нарушений 

коммуникации; расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных 

для него пределах: формировать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. 

При реализации варианта 2 в форме обучения ребенка на дому или семейного образования 

обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта и социальных 

контактов в доступных для него пределах. СИПР предусматривает не только адаптацию 

ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие. 

Организовать сотрудничество с семьей обучающегося (психологическая поддержка 

семьи; расширять осведомлённость родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка через консультации, семинары, тренинги, занятия, 

беседы, собрания, домашнее визитирование и другие мероприятия). 

Использовать специальные педагогические методы подходы и приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: 

- Формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца 

в течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от одного 

действия (операции) к другому. 



- Использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления. 

- Овладение чтением и письмом на доступном уровне: 

 коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации: освоение таблицы 

букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации; 

составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах; 

 обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

 графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

- Формирование элементарных математических представлений: 

-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

-умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

-знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах; 

-счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность; 

-умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

- Формировать понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. 

- Учить пользоваться заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры). 

- Обогащение положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных бытовых навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

- Организовать постоянную помощь, присмотр, контроль со стороны взрослых. 

Литература: 
1. Горскин Б.Б., Коняева Н.П., Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями 

интеллектуального развития: Олигофренопедагогика: Учебное пособие для вузов (под 

ред. Пузанова Б.П.) М: «Академия», 2008. 

2. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

(наглядный материал): пособие для педагога - дефектолога: материал для индивидуальной 

работы с детьми М: «Владос», 2007. 

3. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога-дефектолога М: «Владос», 2004. 

4. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство для 

специалистов и родителей С-Пб: Речь 2007. 

 

Использовать в образовательном процессе: 

- использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации; 

- использование широкого спектра демонстративного учебного материала (фото, 

видео, рисунков), тематически связанного с жизнью общества; 

- для формирования предметно-практических действий необходимы разнообразные 

по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы; 



- освоение предметной области "Математика" предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде предметов различной формы, величины, 

цвета; изображений предметов, людей, объектов природы, цифр; 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам; 

- программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений; 

калькуляторы и другие средства; 

- для формирования предметно-практических действий необходимы разнообразные 

по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы; 

- программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений; 

калькуляторы и другие средства; 

Соблюдать охранительный педагогический режим: 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья); 

- предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов 

(смена видов деятельности, красочный иллюстративный материал, и т.д.); 

- соблюдение норм СанПиНа 2.4.2.2386 - 15 (температурный, световой режимы; 

соответствие мебели росту); 

- организация бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Закона 

РФ «Об образовании в РФ». 

 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

• Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, с определенными

 медицинскими диагнозами; справку на индивидуальное обучение выдает лечащий 

врач. 

• Возможно получение образования в форме семейного образования на условии 

заключения договора об обучении ребенка с родителями под контролем образовательного 

учреждения. 

• Занятия с дефектологом, логопедом, психологом. 

• Комплексная реабилитация в учреждениях социального обслуживания и 

здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, центр социальной помощи, 

реабилитационный центр). 

• Развитие практически значимых навыков. 

Литература: 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. Учебно-

методическое пособие. М.: «Просвещение», 1987. 

2. Бугрименко Е.А, Цукерман Г.А. Чтение без принуждения.- М: Просвеще-ние, 1993. 



3. Василевская В.Я. Изучение понимания литературных текстов умственно 

отсталыми детьми. - Изд. АПН РСФСР.- М.. 1961 

4. Горскин Б.Б., Коняева Н.П., Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями 

интеллектуального развития: Олигофренопедагогика: Учебное пособие для вузов (под 

ред. Пузанова Б.П.) М: «Академия», 2008 

5. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

(наглядный материал): пособие для педагога - дефектолога: материал для индивидуальной 

работы с детьми М: «Владос», 2007 

6. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога-дефектолога М: «Владос», 2004 

7. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство для 

специалистов и родителей С-Пб: Речь 2007. 

 

ПРИМЕР № 2 

Осуществлять образование по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с нарушений опорно-двигательного аппарата,                   

пр.1598, вариант 6.3. 

Сопровождение консилиумом: 

— организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей; 

— обязательное включение в состав консилиума специалистов: логопеда, 

дефектолога, психолога; 

— отслеживание динамики развития ребенка не реже 4 раза в год. 

 

Реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

— формирование необходимых учебных навыков; 

— формированию алгоритма продуктивной  деятельности; 

— расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

— овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

— владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

— формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

— восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений; 



— освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

— освоение двигательных навыков, координации движений. 

 

Использовать специальные педагогические методы подходы и приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: 

В соответствие рекомендациями врача-ортопеда определяются правила посадки и 

передвижения ребенка с использованием рефлекс-запрещающие позиции (поза, который 

взрослый придает ребенку для снижения активности патологических рефлексов и 

нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. 

При выполнении продуктивной деятельности учитывать ограниченные возможности 

правой руки. 

Формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в 

течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от одного 

действия (операции) к другому. 

Многократное повторение практических и умственных действий; наглядно-действенный 

показ (способа действия, образца выполнения); подражательные упражнения; 

дидактические игры; создание условий для применения полученных знаний, умений и 

навыков в общении, предметной деятельности, в быту. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма: 

- овладение осмысленным письмом; 

- владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии; 

- применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях 

(заполнение поздравительной открытки); 

- осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных 

текстов, доступных по возрасту, несложных по содержанию и структуре. 

 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач): 

— понятие о натуральном ряде чисел и числе "0"; 

— знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 

вычислений; 

— решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 

характера; 

— использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач 

(расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.); 

— овладение способностью пользоваться 



математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационных. 

Помочь в приобретении знаний первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, развивать элементарные умения пользования компьютером. 

Предъявление учебного материала с обязательной опорой на зрительные образы 

(иллюстрации, модели, схемы). 

Дозированная нагрузка; смена видов деятельности в зависимости от степени 

утомляемости ребенка. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке проводить большое количество 

тренировочных упражнений. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения АОП. 

Коррекционные программы: 

• Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в начальных классах 

школ для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. М., 1979. 

• Программы начальных классов школ для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральным параличом (русский язык, математика, ручной труд). М., 1981. 

• Программы специальной общеобразовательной школы для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами. М., 1986. 

• Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным 

параличом Л.А. Данилова, Л. 1972. 

• Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом., Архипова Е.Ф. М., 

1989. 

• Теория и методика физического воспитания. 

Ашмарин Б.А., М., 1990. 

• Особенности логопедической работы при детском церебральном параличе. 

Данилова Л.В., Стока К., Казицина Г.Н. , СПб., 1997. 

• Лечебная физическая культура и физиотерапия в системе реабилитации больных 

травматической болезнью спинного мозга. Карепов Г.В., Киев, 1991. 

• Физическое воспитание детей с церебральным параличом. Мастюкова Е.М., М., 

1992. 

 

Литература: 

1. Горскин Б.Б., Коняева Н.П., Пузанов Б.П. Обучение детей 

с нарушениями интеллектуального развития: 



Олигофренопедагогика: Учебное пособие для вузов (под ред. Пузанова Б.П.) М: 

«Академия», 2008 

2. Стребелева Е. А., Формирование ога-дефектолога М: «Владос», 2004 

4. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство для специалистов 

и родителей С-Пб: Речь 2007мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 

материал): пособие для педагога - дефектолога: материал для индивидуальной работы с 

детьми М: «Владос», 2007 

3. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога. 

 

Доступная среда: 

Архитектурная доступность: лифт или аудитория на 1-м этаже; 

Сопровождение ассистента/помощника; 

Организация рабочего места в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда. 

 

Соблюдать охранительный педагогический режим: 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья); 

- создание климата психологического комфорта (доброжелательность, 

педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к ребенку со стороны детей 

и т.д.); 

- предупреждение психофизических перегрузок,эмоциональных срывов (смена 

видов деятельности, творческие задания, красочный иллюстративный материал, 

занимательная форма изложения учебного материала и т.д.); 

- соблюдение ортопедического режима (в соответствие рекомендациями врача-

ортопеда) позволяет устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию 

двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию 

двигательного статуса ребенка. 

- на каждом уроке после 20 минут занятий проводится 5¬минутная физкультпауза с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий; 

- использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления; 

- соблюдение норм СанПиНа 2.4.2.2386 - 15 

(температурный, световой режимы; соответствие мебели росту); 

- организация бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Закона 

РФ «Об образовании в РФ». 

 



Рекомендации родителям (законным представителям): 

Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, с определенными медицинскими 

диагнозами; справку на индивидуальное обучение выдает лечащий врач. 

Комплексная реабилитация в учреждениях социального обслуживания и здравоохранения 

для детей с ОВЗ (лекотека, центр социальной помощи, реабилитационный центр). 

Занятия с сурдопедагогом, дефектологом, психологом. 

Нетрадиционные методы во неурочное время — иппотерапия (коррекционно-

педагогическая помощь средствами верховой езды), дельфинотерапия (звук издаваемый 

дельфинами, воздействует на мозг человека и помогает избавиться от психологических 

проблем и проблем со здоровьем), канистерапия (лечение и реабилитация человека при 

помощи обученных собак). 

 

ПРИМЕР № 3 

Осуществлять образование по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) –                

пр. 1599,  вариант2, с учетом нарушения слуха, нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

Организовать оказание психолого-педагогической помощи в условиях ОО. 

Сопровождение консилиумом: 

- на основе АООП организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося; 

- при реализации варианта 2 в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта и 

социальных контактов в доступных для него пределах. СИПР предусматривает не только 

адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное 

развитие. 

Организовать сотрудничество с семьей обучающегося с нарушением слуха 

(психологическая поддержка семьи; расширять осведомлённость родителей об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка через 

консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее визитирование и 

другие мероприятия). 

Организация рабочего места/доступная среда: 

Требования к организации рабочего места. 

- На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, 

планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 

необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

- Индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и другие); подъемники; приборы для альтернативной и дополнительной 

коммуникации; электронные адаптеры, переключатели и другие. 



— Использовать воспроизводящими заменяющими речь устройствами

 (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 

 

Формирование учебных навыков: 

Формировать понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. 

 

Овладение чтением и письмом на доступном уровне: 

— узнавание и различение напечатанных слов, освоение таблицы букв, карточек с 

напечатанными словами, обозначающих имена людей, названия хорошо известных 

предметов и действий; 

— графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов; 

— формировать умение использовать при необходимости жестовую речь. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

— различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине; 

— формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, 

— пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах; 

— выполнять элементарные арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. 

Использовать в образовательном процессе: 

— особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 

зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и 

(или) магнитные доски, фланелеграфы и другие; 

- специально подобранные предметы, 

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

пиктограмм и другие, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

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

"глобального чтения"), 

- электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и другие). 



- освоение содержательной области "Математика" предполагает использование

 разнообразного дидактического материала в виде: 

- - предметов различной формы, величины, цвета, 

- - изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и других, 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

- программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП. 

- развивать умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов или кохлеарного импланта речевой материал обиходно-разговорного характера, 

связанный с учебной деятельностью и изучением общеобразовательных предметов; 

- развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторного 

взаимодействия; 

- формирование представления о своей семье, взаимоотношениях в семье; 

- осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально¬эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: уход и присмотр. 

- уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, 

приема пищи; 

- уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным общением с 

ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать со взрослым. 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 

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

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

освоение двигательных навыков, координации движений; 

Соблюдать охранительный педагогический режим: 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья); 

- создание климата психологического комфорта 

(доброжелательность, педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к 

ребенку со стороны детей и т.д.); 

- предупреждение психофизических перегрузок, 



эмоциональных срывов (смена видов деятельности, творческие задания, красочный 

иллюстративный материал, занимательная форма изложения учебного материала и т.д.); 

- соблюдение норм СанПиНа 2.4.2.2386 - 15 

(температурный, световой режимы; соответствие мебели росту); 

- соблюдение ортопедического режима: в соответствие рекомендациями врача-

ортопеда, которое позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное 

влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Педагоги и администрация организации должны регулярно запрашивать рекомендации к 

осуществлению лечебно¬профилактического режима, учитывающие возрастные 

изменения. 

Организация бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Закона РФ 

«Об образовании в РФ». 

Литература: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида». 0-4 классы, под редакцией И. М. Бгажноковой, Москва, «Просвещение», 2011год. 

2. Сборник «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей». Составитель 

НИИ дефектологии АПН ССР (разработчик А.Р. Малер, Г.В. Пикабо). М.: издат. НИИ 

дефектологии, 1984 г. 

3. Программа для классов, групп «Особый ребенок» для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под редакцией А.Р. Малер. Пермь, 2004 г. 

4. Горскин Б.Б., Коняева Н.П., Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями 

интеллектуального развития: Олигофренопедагогика: Учебное пособие для вузов (под 

ред. Пузанова Б.П.) М: «Академия», 2008 

5. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

(наглядный материал): пособие для педагога - дефектолога М: «Владос», 2004 

6. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство для 

специалистов и родителей С-Пб: Речь 2007 

7. Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога. 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

• Реализации Варианта 2 возможна в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования. 

• Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, с определенными 

медицинскими диагнозами; справку на индивидуальное обучение выдает лечащий врач. 

• Комплексная реабилитация в учреждениях социального обслуживания и 

здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, лекотека, центр социальной помощи, 

реабилитационный центр). 

• Занятия с сурдопедагогом, дефектологом, психологом. 



• Обеспечение вспомогательными средствами 

(индивидуальные слуховые аппараты, ортопедическая обувь). 

• Нетрадиционные методы во неурочное время — 

иппотерапия (коррекционно-педагогическая помощь средствами верховой езды), 

дельфинотерапия (звук издаваемый 

дельфинами, воздействует на мозг человека и помогает избавиться от психологических 

проблем и проблем со здоровьем), канистерапия (лечение и реабилитация человека при 

помощи обученных собак). 

 

ПРИМЕР № 4 

Осуществлять образование по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с расстройством аутистического спектра,                                      

пр. 1598, вариант 8.4 

Сопровождение консилиумом: 

— проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию медико-психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

— на основе данного варианта создается АООП НОО, которая при необходимости 

индивидуализируется (СИПР); 

— данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

обучающихся с детьми и взрослыми в доступных для них пределах, поэтапное 

формирование учебной деятельности; 

— отслеживание динамики развития ребенка не реже 4 раза в год. 

Осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы с 

обучающимся, имеющим индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий: 

— оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования; 

— активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

обучающегося; 

— развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности; 

— формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной 



практической социально-бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, 

необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих социальной 

адаптации; 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

Организовать сотрудничество с семьей обучающегося (психологическая поддержка семьи; 

расширять осведомлённость родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка через консультации, семинары, тренинги, занятия, 

беседы, собрания, домашнее визитирование и другие мероприятия). 

Обеспечение дополнительной помощи (тьютор). 

Задача тьютора помочь ребёнку принять социальные правила и нормы, приспособиться к 

сенсорным раздражителям натуральной среды. 

У тьютора всегда должна быть с собой белая дощечка, где он записывает пункты (points). 

Допустим, учитель в классе рассказывает о том, что пошел снег, все замело, дети 

высыпали на улицу, радуются, а тьютор пишет на дощечке: «наступает зима». «Это дает 

аутисту возможность извлечь главное из потока речи, - объясняет Азимова (смотреть -

Марина Азимова - https://www.facebook.com/abaclass?ref=stream АВА класс 

Кашенкин луг. Аутизм и Образование). Он садится вместе с тьютором и понимает все в 

сжатом виде. Ничто не должно пролететь мимо ребенка». 

Использовать специальные педагогические методы подходы и приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей: 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается организацией 

с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной 

образовательной программе, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. 

Ставить перед обучающимся конкретные задачи, неоднократно повторять предложенное 

задание; добиваться их выполнения, не торопить в процессе выполнения, предупреждать 

проявление негативных реакций во время выполнения задания, избегать запретов. 

Не пытаться жёстко контролировать и прекращать стереотипии ребёнка, а, наоборот, 

использует их, подключаться к ним, немного изменяя ракурс, чтобы ребёнок позволял 

вносить изменения в его стереотипные действия и тем самым вступал в контакт с 

педагогом; нажим или побуждение к действию недопустимы. 

Предоставление возможности покинуть класс и уединиться в «безопасном месте». 

Речь педагога должна быть четкой и краткой, следует продумать фразы, сопровождающие 

действия, которые будут повторяться раз за разом. 

Формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно¬гигиенические требования и т.д.). 

Развивать умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, 

фотографий, пиктограмм). 



Развивать умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь 

(альтернативные средства коммуникации). 

Литература: 

1. Новые формы коррекционной помощи детям с отклонениями в развитии Автор: 

Н.Д. Шматко 

2. Адрес в интернете: http://ikprao.ru/almanah 

Институт коррекционной педагогики Российской Академии Образования 

3. Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку 

5. Карвасарская Екатерина Евгеньевна Осознанный аутизм или мне не хватает 

свободы - см. ссылку httpT/www.psychol- ok.ru/lib/karvasarskaya_e/oa/oa_02.html 

6. https://www.facebook.com/abaclass?ref=stream АВА класс Кашенкин луг. Аутизм и 

Образование. 

 

Коррекционно-развивающие программы: 

Программы для формирования коммуникативных навыков и психических функций 

(Teach, Поведенческая терапия, в частности ABA — Прикладной поведенческий анализ и 

др.), авторские коррекционно-развивающие программы, программы 

логопедической работы, программы деятельности дефектолога: 

1. Никольская О., Фомина Т., Цыпотан С. Ребенок с аутизмом в обычной школе М: 

Чистые Пруды 2006 

2. Питерс Т., Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию 

М: «Владос», 2002 г. 

3. Питерс Т., Гилберт К., Аутизм: медицинское и 

педагогическое воздействие М: «Владос», 2005 

4. Никольская О. С.,. Баенская Е. Р. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое 

сопровождение М: Теревинф, 2005 

5. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М., Аутичный ребенок. Пути помощи 

М: Теревинф, 2005 

6. Морозов С.С. Аутизм: Коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: 

Пособие для учителя-дефектолога М: «Владос», 2007. 

Использовать в образовательном процессе средства, которые могут и должны 

использоваться для развития вербальной коммуникации обучающегося: 

— графические, печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков 

и составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы); 



— активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— использование компьютерных технологий, 

компьютерных программ; сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

Соблюдать охранительный педагогический режим: 

— четкая и упорядоченная временно-пространственная структура: привычный режим 

дня, время занятий, последовательность проведения занятий, т.к. все это негативно 

сказывается на процесс воспитания и обучения ребенка с аутизмом; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья); 

— создание климата психологического комфорта 

(доброжелательность, педагогический такт при оценивании, поощрение и т.д.); 

— предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов (смена видов деятельности, творческие задания, красочный 

иллюстративный материал, занимательная форма изложения учебного материала и т.д.); 

— соблюдение норм СанПиНа 2.4.2.2386 - 15 

(температурный, световой режимы; соответствие мебели росту); 

— организация бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Закона 

РФ «Об образовании в РФ». 

 

Рекомендуемая литература в помощь педагогам и родителям: 

1. Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку 

3. С. С. Морозов Аутизм. Коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах 

4. Карвасарская Екатерина Евгеньевна Осознанный аутизм или мне не хватает 

свободы - см. ссылку http://www.psychol- ok.ru/lib/karvasarskaya_e/oa/oa_02.html 

5. Для учителей и родителей обязательно изучить - Материалы по школе - Кашенкин 

луг АВА класс Кашенкин луг. Аутизм и Образование. Азимова М. 

6. Журнал - Аутизм и нарушения развития. 

7. см. статью «После Томаса» 

8. фильм «После Томаса» - http://posmotri-online.com/957a 

Литература для формирования устной и письменной речи 

1. Волина В. В. Праздник букваря - М., 1994 



2. Волина В.В. Веселая грамматика. - Москва: Новая школа, 1994. 

3. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. - Москва: Новая школа, 1994. 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся. - М.: 

Просвещение, 1991. - 224 с. 

5. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. М.: 

Просвещение, 1991. — 239 с. 

6. Каше Г.А. Исправление недостатков произношения, чтения и письма 

учащихся/Под ред. Левиной Р.Е. - Вып.2. - НИИАПН РСФСР. - М., 1960. - 132с. 

7. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. - С-П., 2001. 

8. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. - М.: Владос ,1997. - 255с. 

9. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: Владос, 

1998г. - с. 153-165 

10. Парамонова Л.Г. Нарушения речи учащихся вспомогательной школы и пути их 

коррекции/под ред. Долгобородовой Н.П. 

11. Каше Г.А. Логопедическая работа в первом классе вспомогательной школы 

12. Парамонова Л. Г. “ Логопедия для всех “ Минск 1997 

13. Парамонова Л. Г. “Правописание шаг за шагом“ С - П 1998 

14. Парамонова Л. Г. Ваш ребенок на пороге школы. 

15. Парамонова Л. Г. Как подготовить школьника к овладению грамотным письмом. 

16. Парамонова Л. Г. Нарушение звукопроизношения у детей 

17. Парамонова Л. Г. Учимся говорить правильно 

 

 


