
Варианты АООП НОО слепых обучающихся: 

 

 
Вариант 3.1. АООП НОО: предназначен для слепых обучающихся, которые достигают 

к моменту поступления в школу уровня общего развития, полностью соответствующего 

требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, поступающих в школу, 

и у которых развиты компенсаторные способы деятельности, необходимые для 

систематического обучения. Вариант 3.1 предполагает, что слепой обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). В структуру АООП 

НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, направленная на 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности с учетом имеющихся противопоказаний и 

ограничений; овладение навыками и умениями использования рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля; повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке; развитие навыков сотрудничества с видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение дифференциации и осмысления 

картины мира; расширение предметных представлений; повышение познавательной и 

социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 

 

Вариант 3.2. АООП НОО: предназначен для слепых обучающихся, которые не 

смогли достичь к моменту поступления в школу уровня общего развития, полностью 

соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, 

поступающих в школу, не достигли на момент поступления в школу достаточного 

уровня развития компенсаторных способов деятельности, необходимые для 

систематического обучения, но при этом имеют достаточно большие 

потенциальные возможности. Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для слепых обучающихся, имеющих задержку 

психического развития. Вариант 3.2 предполагает, что слепой обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет (1 - 5 классы). Данный вариант предполагает планомерное введение слепого в 

более сложную социальную среду, формирование навыков использования рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 

социальной активности. Обязательным является использование, с учетом медицинских 

показаний: специальных тифлотехнических и оптических средств, облегчающих 

учебно-познавательную деятельность обучающимся; устройств, позволяющих 

преобразовывать визуальную информацию в речь и (или) в рельефно-точечный шрифт 
по системе Л. Брайля. 

 
 

Вариант 3.3. АООП НОО: предполагает, что слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 



классы). Данный вариант предполагает развитие обучающихся на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного социально-

бытового опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, 

формирование навыков использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, 

развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения; проявление социальной активности. Обязательным 

является использование, с учетом медицинских показаний: специальных 

тифлотехнических и оптических средств, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность обучающимся; устройств, позволяющих преобразовывать визуальную 

информацию в речь и (или) в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля. 

 

 

Вариант 3.4. АООП НОО: предполагает, что слепой обучающийся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 

классы). На основе данного варианта Организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося. Данный вариант предполагает 

планомерное введение обучающегося в более сложную социальную среду, 

дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации 

регулярных контактов детей со слепыми и видящими обучающимися, а также 

взрослыми. Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний: 

специальных тифлотехнических и оптических средств, облегчающих учебно-

познавательную деятельность обучающимся; устройств, позволяющих преобразовывать 

визуальную информацию в речь и (или) в рельефно-точечный шрифт по системе Л. 
Брайля. 

 


