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Пояснительная  записка

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-
экономического развития Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими
международными документами в области образования предусматривает принцип равных
прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых,
так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на
получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе
Российской Федерации "Об образовании", Федеральных законах от 22 августа 1996 г. N
125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", от 24 ноября 1995
г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 24 июня 1999
г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В целях реализации положений указанных законодательных актов органами
государственной власти субъектов Российской Федерации должны быть приняты
исчерпывающие меры организационно-правового характера, обеспечивающие решение
вопросов организации предоставления образования детям с ограниченными
возможностями здоровья, отнесенных к их компетенции.

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для
получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических
особенностей.
Приоритетным направлением этой деятельности является выявление недостатков в
развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие
нарушения, на максимально раннем этапе. Своевременное оказание необходимой
психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить
коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала обучения на
ступени начального общего образования и таким образом подготовить его к обучению в
общеобразовательном учреждении.

Второе важнейшее направление деятельности по реализации права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья - создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, с учетом численности таких детей, проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования.



Кроме того, в последние годы в России развивается процесс интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с
нормально развивающимися сверстниками. Действующее законодательство в настоящее
время позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в обычных дошкольных образовательных учреждениях,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального
образования, других образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными
(далее-образовательные учреждения общего типа).

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту
жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный
срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в
семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и таким
образом способствует эффективному решению проблем их социальной адаптации и
интеграции в общество.

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа
является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.
Вопросы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования, и выдачи им документов об
образовании регламентируются статьями 15 и 27 Закона Российской Федерации "Об
образовании".
Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его
обучения в образовательном учреждении общего типа.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа,
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники
образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и совершенствование
существующей сети коррекционных образовательных учреждений с параллельным
развитием интегрированного образования. При этом коррекционные образовательные
учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих
оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных
учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи
обучающимся и их родителям.

Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно полезной
занятости, что обусловливает необходимость получения ими конкурентоспособных
профессий. В связи с этим значительное внимание должно уделяться созданию условий
для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья начального, среднего и
высшего профессионального образования как важного звена в системе их непрерывного



образования, значительно повышающего возможности их последующего трудоустройства.

Учебная деятельность является ведущей деятельностью для обучающихся, так как
определяет уровень их психического и интеллектуального развития, а также обеспечивает
становление личности в целом. Вопросы формирования учебной деятельности становятся
еще более актуальными, когда речь идет об обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Они отличаются рядом особенностей, таких, например,
как пониженная работоспособность, неустойчивость внимания, импульсивность, слабость
речевой регуляции и т. п.

Установлено, что свойственные этим детям пониженная работоспособность и
неустойчивость внимания имеют разные формы индивидуального проявления. У многих
из таких детей наблюдаются трудности с восприятием. Об этом свидетельствует
недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающей
действительности. Целостный образ из отдельных элементов формируется замедленно.
Все эти недостатки восприятия обычно и приводят к тому, что ребенок не все замечает в
окружающем его мире, «не видит» многое при демонстрации педагогом наглядных
пособий.

У всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются
недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: произвольного и
непроизвольного, долговременного и кратковременного. В первую очередь, ограничен
объем памяти и снижена прочность запоминания. Это распространяется на запоминание
как наглядного, так и словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости по
всем предметам.

Одна из основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной памяти
у детей с ограниченными возможностями здоровья – их низкая познавательная активность
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается у таких обучающихся в развитии
мыслительной деятельности. Это выражается в деформации таких операций, как анализ,
синтез, в неумении выделять существенные признаки и делать обобщение, в низком
уровне развития абстрактного мышления. Для этих детей характерны неумение
организовывать свою умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля.
Выполнение задания, как правило, осложняется еще и тем, что обучающиеся плохо
читают, не могут вникнуть в смысл прочитанного текста. Серьезные проблемы возникают
при изучении математики, географии, истории, биологии и многих других предметов.
Содержание учебного материала (даже по программе специального (коррекционного)
обучения), темп обучения, как правило, оказываются непосильными для многих
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, следует отметить низкий уровень развития навыков самоконтроля —
как в процессе деятельности, так и по ее окончании. При организации коррекционных
занятий следует исходить из индивидуальных возможностей детей — задание должно
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить обучающимусясубъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям обучаемого. Цель задания и
результаты его выполнения не должны быть слишком отдалены во времени от начала
работы. Они должны быть значимы для обучающихся, поэтому при организации
коррекционного воздействия необходимо прибегать к дополнительной стимуляции
(похвала учителя, соревнование, словесное стимулирование и др.) .



При подготовке и проведении уроков с использованием технологии коррекционного
обучения необходимо также помнить и об особенностях восприятия обучаемымиучебного
материала и специфике мотивации их деятельности. Использование, например,
различного рода игровых занятий, упражнений, способствует расширению представлений
об окружающей действительности.

Таким образом, большую трудность для обучающихсяс ограниченными
возможностями здоровья представляет любой вид деятельности, особенно если нужно
проявить умственное усилие и трудолюбие. Данных детей отличают низкий тонус
познавательной активности, обусловленный несформированностью мотивационной
сферы, недостаточный уровень развития мыслительных операций. Для преодоления
проблем учителю необходимо формировать у знания, умения и навыки с использованием
конкретного материала, разрабатывать и применять различные виды помощи для
успешного решения поставленных педагогических задач.

Разработка уроков, классных часов, библиотечных уроков, различных конкурсных и
концертных программ, спортивных мероприятий для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проводится с учётом тех проблем и задач, о которых было
сказано выше. Прилагаются все усилия, чтобы создать у обучающихся мотивацию к
учебному процессу, познавательной, трудовой деятельности, развитию навыков
самостоятельной и творческой работы.

В целом педагоги работают по специальным методикам обучения, которые касаются
всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы
обучающегося. Педагогом используются следующие методические приемы:перемена
видов деятельности, индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ и другие.

Данная работа содержит все компоненты  образовательной программы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья: образовательный (научить…), воспитательный
(воспитать…), развивающий (развивать…), коррекционный (доступность, наглядность,
цветность…).Это прежде всего отражено в поставленных целях и задачах, которые
должны быть освещены в данном проекте.



Введение

На территории муниципального образования Центральный Хазан проживает
население более двадцати национальностей. Сложился определённый тип социальных
отношений, требующий толерантного поведения. Современная молодёжь особенно остро
переживает усиление напряженности в человеческих отношениях. Общество будет
продвигаться вперед только тогда, когда люди научатся терпеть, слышать, понимать друг
друга. Для этого необходимо изучение истории, культуры и быта разных народов. Очень
важно воспитывать подрастающее поколение на конкретных примерах людских судеб.

Цель проекта:

Через записи, воспоминания, фотографии начать создание музея (музейной комнаты)
истории посёлка Центральный Хазан, профессионального училища № 39.

Задачи проекта:

- научить познавать мир и действовать в нём;

- развивать исследовательские способности;

- воспитывать любовь к родному краю, месту проживания, культуру толерантного
поведения.

Основные требования проекта

С помощью коррекционного компонента поставленные цели и задачи  в данном
проекте освещены на должном уровне. Но чего мы хотим достичь в результате?

В последнее время молодые люди совсем перестали интересоваться историческими
фактами: историей родных мест, судьбами людей, которые и составляли эту историю.
Перестали интересоваться культурными и историческими событиями прошлых лет. Такое
ощущение, что всё это им безразлично. Но будем надеяться, что всё это не так. Больше
рассказывать ребятам об историческом прошлом, доносить им материал в доступных для
каждой категории обучающихся формах, проводить с ними различные мероприятия в
форме классных часов, библиотечных часов, выставок, создания поисковых отрядов-всё
это мотивирует молодых людей к изучению своей истории, учит помнить имена и судьбы
тех, кто жил до нас. Мы все родились  в великой и огромной стране – России. Далеко в
глубину веков уходят исторические корни. Наша история очень многогранна и богата
различными событиями. И знать хотя бы основные из них – долг каждого гражданина
нашей страны, каждого молодого человека. Мы, педагоги, должны помогать воспитывать
у молодого поколения патриотическое чувство– чувство гордости того, что каждый из них
родился, живет, обучается в огромной и прекрасной стране – России.



Основная часть

«История поселка в лицах и судьбах»

Да в этом нет особенной нужды.
В Центральный Хазан едут на автобусе.
Немногим больше полчаса езды.
Идет автобус Батаминским трактом,
Затем свернет проселком в леспромхоз.
Ему дорогу уступает трактор,
Везущий сена преогромный воз
Конец пути и тряского движенья,
Здесь по-зимински красочна зима,
На старых вырубках, в сосновом круженье,
Толпой стоят сосновые дома,
Алмазами на солнце снег искрится.
Центральный Хазан не найдёшь на глобусе.
Дома одеты в белые меха,
И не посёлок это, а столица,
Таёжная столица ЛПХ.
Здесь есть пейзажи из народных сказок:
До здешней жизни сказкам далеко.
Хорош всегда Центральный Хазан!
Таёжная столица лесников.
( Из стихотворения  Д. Обухова).

Мы  все живем и работаем в поселке Центральный Хазан.



Цицерон (10в.- 43 гг. до н. э.) римский философ сказал: «Не знать, что случилось
до твоего рождения – значит, всегда оставаться ребенком».

А поскольку мы уже не дети, мы решили изучить историю родного поселка,
училища.

Существует несколько версий по названию поселка. Одна из них гласит, что своё
название поселок получил от ручья Хазанок. Другая версия гласит, что название
поселка – это сокращенный перевод с бурятского: «большая стоянка за тремя
ключами».

Центральный Хазан начал строиться в конце тридцатых годов пленными
финнами, которые находились под досмотром комендатуры. Затем достраивали бараки
военнопленные – японцы. Вокруг была тайга, леса было много, а лес нужен был
стране.  В эти годы был образован леспромхоз.  Для вывоза древесины из леса была
построена узкоколейная железная дорога, начиналась она с Нижнего Хазана и
тянулась на сотни километров вглубь леса. Узкоколейка была по протяжённости самая
длинная на тот период. Леса заготавливали до миллиона кубометров в год.

Осенью 1946 года в Центральный Хазан были переведены  ссыльные с Западной
Украины с семьями. Их по две-три семьи расселили в каждую комнату барака
площадью 10-12 м. Тогда же в 1946 году самую большую комнату в бараке
освободили под школу. Первой учительницей была  Курдюкова Ефросинья
Иосифовна. Её дети и внуки тоже педагоги и сейчас учат нас.

В июле 1948 года в Центральный Хазан было завезено 400 семей
спецпереселенцев из Литвы. Жили в шалашах и землянках.



В 1951 году было сослано 60 семей с Западной Украины верующих. Все
ссыльные жили под досмотром комендатуры, где дважды в сутки – утром и вечером –
отмечались.

Вы представляете, сколько судеб в истории нашего поселка, сколько горя,
страданий, унижений пережили эти люди? Но жизнь продолжалась.

Строилось жильё, работал круглосуточно леспромхоз, пилорама. В 1948 году
построен клуб, в 1953 году построена средняя школа. В 1948 году в Хазане проживало
4500 человек. Гордостью поселка был клуб. Там работали кружки: русский, литовский,
украинский, два духовых оркестра, был домбровый оркестр. Хор был известен на всю
округу. С постановкой «Свадьба в Малиновке» ездили в Иркутск. Чистый и уютный
поселок Центральный Хазан.



Необычен он своим погостом. Католические и православные кресты на могилах.
Даты смерти на могилах говорят, что было невыносимо тяжело и жители умерали
целыми семьями. Не по своей воле многие оказались в ЦентральномХазане. Но они
многое сделали для поселка. Низкий поклон им. И судьбы людские, конечно же,
вошли в историю нашего поселка. Ссыльных украинцев поселили в бараки, которые
стояли за колючей проволокой. Тяжело было жить. Дети ходили на Услонские поля
собирать колоски, а  взрослые очищали и размалывали зерно, варили кашу. Варили
борщ из хвои лиственницы, крапивы и черемши.



В 1957-1958г. ссыльных украинцев освободили из-под надзора и разрешили
уехать домой, но многие остались. Работать в леспромхозе стало легче. Появилась
техника, снабжение, столовые, хорошая зарплата. Началось строительство жилья.
Маленькие двухквартирные домики  и сегодня стоят в Центральном Хазане. Когда
литовцев освободили из-под надзора, многие уехали, но многие и остались, и по сей
день живут в поселке.

Третья волна ссыльных, которых привезли в 1951 году-верующие с Западной
Украины. Их переправили на блок-пост, в 12 км от поселка. Там стояло два барака. И в
комнаты 25м кв. селили по 3-4 семьи, спали на нарах. В 1965 году их
реабилитировали, дела были пересмотрены. Они имели право ехать куда угодно. Но
все ссыльные не имели право требовать имущество, конфискованное при высылке. У
каждой семьи своя жуткая история, но сценарий сбора в неизвестность один и тот же.
Стучали ночью в дверь, дом окружали военные, давали двадцать минут на сборы.
Разрешали брать «всё», так как там всё пригодится. Всё грузилось на телеги ивезлось в
деревянных вагонах. А как можно за двадцать минут собрать «всё», спросонок, под
дулом автомата? Все сейчас понимают ,что время такое было, но они остались
людьми.



Иван Стефанович Липа работал заместителем директора училища, сейчас на
пенсии. Он тоже пережил это жуткое время. Ночью постучали, высылают за 16-
тилетнюю сестру, которую посадили в тюрьму, что-то не так сказала. Разрешили



набрать картошки. Идут судорожные сборы, а старшему брату удалось бежать в этой
суматохе. Отца за побег сына стали избивать, бросили в телегу, в вагоне отец умер. А
13-тилетний сын дальше продолжил путь в Сибирь. Пилил вручную дрова, потом лес,
был хорошим завклубом, его отправят учиться на тракториста и шофёра. Закончит
вечернюю школу и заочно техникум. И много лет будет заместителем директора ЛТШ
и ПУ-39. Иван Стефанович и сейчас возглавляет Совет Ветеранов труда в поселке,
занимается лыжами.

В Центральный Хазан не только ссылали, но и добровольно приезжали люди,
которые внесли свою лепту в развитие поселка. В 50-е годы посёлок и леспромхоз
находились в стадии расцвета. В 1958 году была построена лесотехническая школа.

Укарская ЛТШ была организована вНижнеудинском районе в посёлке Балакшин
Бор в 1953 году. Педколлектив состоял из 2 преподавателей и 3 инструкторов, которые
готовили трактористов (2-3группы) и брокеров-приёмщиков леса (1-2 группы) для
предприятий комбината «Иркутсклес». По приказу комбината Укарская  ЛТШ должна
была перебазироваться со всем оборудованием в посёлок Центральный Хазан
Зиминского района в 1958 году. В поселке было готово новое здание для учебных
рабочих специальностей, которые были необходимы развивающемуся лесному
комплексу. «Иркутсклес» приобрёл это здание и на базе Укарской ЛТШ организовал
Зиминскую ЛТШ. 25 января 1958 года учащиеся Укарской ЛТШ на поезде поехали до
станции Зима, а три трактора с санями поехали своим ходом, но добрались быстро – за
неделю. Прибывшая техника прозимовала под открытым небом, а летом построили
конамер в земле с отоплением.



Среди первых преподавателей был
Алеткин Владимир Семенович, который всю
жизнь посвятил труду в этом заведении.
Алеткин Владимир Семенович с 1969 по 1979
годы работал заместителем по учебной  и
воспитательной работе. Колличество учащихся
было увеличено в 2,5 раза. Стали готовить
бульдозеристов, мастеров подсочки леса,
крановщиков и др. Контингент учащихся был в
основном из передовых работников
леспромхозов, химлесхозов, сплавных контор.
Хазанская ЛТШ была кузницей хороших
рабочих кадров для предприятий лесного
комплекса и готовила специалистов разных
профессий. Первым директором Зиминской
лесотехнической школы был Холотий

Анатолий Иванович. «Спокойный,
справедливый, работящий, умеющий спросить
работу с других»,- так характеризовали этого человека все, кто его знал. Он заботился
не только о работе коллектива и результатах работы, но и об отдыхе.

Лесная промышленность развивалась быстрыми темпами, требовалось всё
больше и больше рабочих специальностей, и уже на базе Зиминской ЛТШ было
организовано три филиала: в Квитке, Турме и Покосном. Мастера и преподаватели
проходили переподготовку в Свердловском, Московском институте и Ленинградской
академии, а на японскую технику в г. Находке.курсанты ЛТШ имели возможность



обучаться на новейшей современной технике, которая внедрялась в лесную
промышленность.

Велась очень большая работа с кадрами. Преподаватели, практически все, имели
высшее образование. В ЛТШ «Иркутсклеспром» провёл коллективные выборы
директора. Им стал Кочубей В. И. За время его руководства построен небольшой
жилой посёлок для работник ЛТШ, столярно- мебельный цех, новое общежитие,
котельная, была произведена реконструкция лесоцеха. Было построено два жилых
помещения: для преподавателей и курсантов и баня. Парк техники был новым и
довольно разнообразным.

По количеству техники вполне хватало для обучения.

В финансовом вопросе предприятие не испытывало затруднений. Деньги шли от
леспромхоза за обучение учащихся. Лес заготавливали сами и продавали. Сделали
водопровод для населения, помогали с ремонтом домов работникам лесотехнической
школы, бесплатно возили им дрова и горбыль.

«Я просто работал»,- так сказал о своей деятельности в ЛТШ Владимир
Иванович, благодаря которому, многое было сделано в нашем учебном заведении в
посёлке.

Владимир Иванович пришёл в ЛТШ в 1969 году мастером производственного
обучения. Затем работал преподавателем, с 1979 года- завучем и с 1986 года-
директором. Следует отметить, что за 1986- 87 учебный год выпуск учащихся составил
1200 человек. Лесотехническая школа по итогам работы заняла третье место во
Всесоюзном соревновании в Министерстве Лесбумбревпрома.

С кем бы мы ни разговаривали: и с работниками ЛТШ, которые ушли на
заслуженный отдых, и с курсантами- выпускниками, все вспоминают преподавателя и
завуча Стрельбицкого Ивана Панфиловича. Иван Панфилович умер в 1978 году, а его
до сих пор помнят. Мы решили подробнее о нём узнать у его сына, мастера
производственного обучения Владимира Ивановича Стрельбицкого, который
находится на заслуженном отдыхе с 1994 года. Иван Панфилович родился 14 апреля
1913 года на Украине, учился в Киеве в ВУЗе, пережил страшные жуткие времена
лагеря, но на всю жизнь остался человеком.



Владимир Иванович вспоминает, что как- то у знакомых железнодорожников
взял блок и привёз домой, чтобы присоединить к гирлянде, чтобы новогодняя ёлка
мигала. Хотел сделать диво своим детям, хватился, а блока нет. А отец сказал, что он
его забрал, чтобы сделать работающий регулирующийся макет светофора. Иван
Панфилович сделал много схем, макетов, программ. Любил работу. Был очень
интересным преподавателем. Недаром о нём память жива.

Заключение

Наша работа, конечно же, делает шаг в будущее. В процессе подготовки проекта
мы встретились  с ветераном труда Липой Иваном Стефановичем, первым
преподавателем ЛТШ Алёткиным Владимиром Семеновичем, бывшим директором
Кочубеем Владимиром Ивановичем и другими жителями поселка. Записали их
воспоминания, взяли фотографии.  Собранный материал оформлен в виде стендов и
положит начало созданию музея училища.

Рекомендации

Дальнейшая работа по изучению истории посёлка будет продолжена. Для сбора
материалов будут привлечены те ребята, которых предложенная тематика
заинтересовала. Работа будет выполняться по специальным программам. Формы
реализации программ могут быть разными: групповыми, коллективными,
индивидуальными и другими. Содержание программы будет выполняться с учетом
своеобразия темпа развития и взаимосвязи физического и психического становления.В основе
проектирования образовательной программы должна стоять организация наиболее
оптимальных для ребят с особыми образовательными потребностями условий обучения, для
развития его потенциальных возможностей и формирования навыков жизненной
компетентности, так как программа отражает не столько индивидуальное содержание
образования, сколько особые средства овладения необходимым программным содержанием,
обеспечивающим продвижение ребенка в развитии.В соответствии с требованиями к
разработке различного рода программ содержание образовательной программы располагается
по принципу линейности и концентричности с постепенным усложнением и увеличением
объема изучаемого материала. Содержание образования, в некоторой степени, неизменно.



Минимум содержания образования определен государственным образовательным
стандартом.отдельных тем, разделов. Варьирование на уровне содержания образовательной
программы осуществляется путем: перепланировки количества часов в структурных единицах
программы; изменения последовательности изучения отдельных разделов программы,
некоторых тем; увеличения объема интегрированных занятий внутри программы.В этой связи
целесообразным является проектирование содержания образовательной программы на основе
программно-целевого подхода. Реализация программно-целевого подхода в определении
содержания программы предполагает направленность на его перспективное планирование, на
последовательную его реализацию в коррекционно-педагогической работе собучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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