Описание адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новогорная средняя общеобразовательная школа№41» (далее МБОУ «СОШ
№41») разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013
№203-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г.
№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
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- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.05.2015г.
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обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2015-2016 учебном году;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП)
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой
психического развития;
- Устав МБОУ «СОШ №41».
Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(задержка психического развития) 1г, 2г, 3г, 4г классов. Классы формируются на
основании:
1) рекомендаций ГПМПК обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития по адаптированной программе
первого года обучения;
2) заявлений родителей о согласии на обучение ребенка по адаптированной
общеобразовательной программе начального общего образования.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «СОШ №41» является:
• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования;
• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на основе
учебных программ по предметам на основе используемых УМК «Школа России».
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
• формировать общую культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
• обеспечить планируемых результатов по освоению обучающихся целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования;
• обеспечить доступность получения качественного начального общего образования;
• выявить и развивать способности обучающихся через систему курсов внеурочной
деятельности, секций и кружков дополнительного образования, организацию
общественно-полезной деятельности;
• привлекать к участию обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности к проектированию и развитию
внутришкольной социальной среды;
• использовать в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
Сознавая самоценность и уникальность каждого ребенка, педагогический коллектив
МБОУ «СОШ №41» в своей деятельности исходит из следующих принципов:
• каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями - уникален и
самоценен; каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на
развитие его личностного потенциала;
• каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и самосовершенствование
в комфортной и доброжелательной атмосфере.
Характеристика психофизиологических особенностей, которые провоцируют
трудности в освоении программы обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ №41»
В МБОУ «СОШ №41» обучаются дети 1г, 2г, 3г, 4г классов по адаптированной
программе с задержкой психического развития.
Задержка психического развития детей осложняется различными негрубыми, но
нередко
стойкими
нервно-психическими
расстройствами
(астеническими,
церебрастеническими,
невротическими,
неврозоподобными),
нарушающими
интеллектуальную работоспособность ребёнка.
Низкий уровень развития познавательных процессов соответствует особому типу

развития
интеллектуальной
и
эмоционально-волевой
сферы
обучающихся,
характеризующийся незрелостью отдельных психических функций и психики в целом.
Как следствие у этих детей страдает не только познавательная сфера и формирование
учебных навыков, но и процесс личностного развития, влияющий на адаптацию в учебной
среде.
Основные психофизические особенности обучающихся с ОВЗ ЗПР:
- ограниченные представления об окружающем мире.
- нарушения ориентировки в пространстве и времени;
- нарушение активного восприятия и внимания,
- неустойчивость внимания, нарушения скорости переключения внимания, объем
его снижен;
- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной,
механическая над логической;
- сниженные точность и прочность запоминаемого;
- низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки
информации;
- имеются легкие нарушения речевых функций;
- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем нагляднообразное и особенно словесно-логическое;
- несформированность абстрактно-логического мышления,
- трудности переключения, координации и автоматизации движений;
- замедленная скорость;
- однообразный, односторонний характер деятельности;
- ограниченный объем принятой информации; низкая способность к обобщениям;
- быстрая потеря интереса к занятиям.
У обучающихся с задержкой психического развития нарушено формирование
саморегуляции в деятельности. Этому способствуют их личностные особенности:
- недостаточность организованности и целенаправленности;
- низкий уровень притязаний и мотивации познавательной деятельности,
- слабость познавательных интересов;
- самоконтроль у детей с особенностями в развитии не сформирован;
- недоразвитие эмоционально-волевой сферы: низкая критичность, негативизм,
невротическое поведение.
- неадекватная самооценка;
- выраженная быстрая истощаемость, импульсивность.
- сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений
психомоторной расторможенности, возбудимости;
- несформированность произвольного поведения по типу психической
неустойчивости, расторможенность влечений,
- болезненная реакция на внешние раздражители;
- эмоциональная холодность и безразличие или эмоциональная лабильность;
- тревога, страхи;
- повышенная впечатлительность (тревожность): болезненно реагируют на тон
голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
Для детей с ОВЗ ЗПР характерна повышенная утомляемость. Они быстро
становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания.
У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. У
других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к
вспышкам раздражительности, упрямству.
В работе с обучающимися данной категории необходимо как можно раньше
выявить их основные психофизические особенности, провоцирующие трудности в
освоении программы, т.к. как именно это и будет лежать в основе последующей
коррекционной работы по устранению и компенсации обозначенных дефектов.
Особые
образовательные
потребности
обучающихся
с
задержкой
психического развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования в
МБОУ «СОШ №41», характерны следующие специфические образовательные
потребности:
• срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования может быть увеличен до 5 лет в случае, если обучающимся будет
рекомендовано ГПМПК повторное обучения по программе 1 класса (первого года
обучения);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов.

