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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) началь-

ного общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные воз-

можности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утвер-

ждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основнойобщеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые резуль-

таты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА со-

ставляют:  

 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 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа на-

чального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав ГБОУ школы- инетрната № 113 г.о. Самара. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образова-

ния для обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать дифферен-

цированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых образо-

вательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 

6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся). 

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образова-

тельных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА пред-

полагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые прояв-

ляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это преду-

сматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе ин-

дивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифферен-

цированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако-

номерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого харак-

тера; 
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 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обу-

чающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и на-

выков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следую-

щей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешно-

сти. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования
2
 (гуманисти-

ческий характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-

чающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориен-

тировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «обра-

зовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуни-

кативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

  

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, соци-

ально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируют-

ся с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей разви-

тия детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) состав-

ляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса.
3
 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
4
. Вариант 6.2. об-

разовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с дру-

гими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
5
.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной обще-

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с ис-

пользованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций
6
. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществ-

ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплекс-

ного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования; 

                                                           
3
 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
4
 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
5
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
6
 Статья 15 Федерального закона 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 N 203-ФЗ). 
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 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов ос-

воения адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандар-

та.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопе-

дических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благопри-

ятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

В данную группу могут попасть обучающиеся с растройствами аутистического 

спектра с интеллектуальным развитием на уровне ЗПР. Общими для всех являются аф-

фективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично ме-

няющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (иска-

жения) психического развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целост-

ными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимо-

действии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и дея-

тельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также специ-

фикой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обу-

чающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивиду-

альной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не при-

сутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 
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 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспе-

чивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение сис-

темы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пре-

делы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающих-

ся реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования гра-

фо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное обо-

рудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услу-

ги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую по-

мощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может пона-

добиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от 

простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (комму-

никационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке 

опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятель-

ной работе.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом на-

рушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 

развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку пси-

хические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 

решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окру-

жающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвле-

чённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифра-

ми, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосаб-

ливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких 

детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реали-

зуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутиз-

ме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, сле-

дующие специфические нужды: 
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• в значительной части случаев  в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно долж-

но  приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по воз-

можности, включает все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков само-

обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой бес-

помощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с из-

бирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка 

на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поде-

литься впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозиро-

ванной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна по-

степенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой 

адаптации и коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости , наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в ком-

муникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивиду-

альной коррекционной помощи в освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности уча-

стия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехо-

да от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в исполь-

зовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей ос-

воения «простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отра-

ботке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочи-

ванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного 

и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, пред-

ставлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    
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• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и ос-

мыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формально-

го накопления и использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене , в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему от-

дохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отно-

шении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему сим-

патизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психоло-

гическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и со-

учениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивиду-

ально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за преде-

лы образовательного учреждения. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает дости-

жение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с ис-

пользованием информационных технологий; 
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4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характе-

ра и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особен-

ностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
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деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уров-

не, соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; го-

товность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами.  

Предметные результаты освоения адаптированной  основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие ос-

военные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной об-

ласти, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисципли-

ны). 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана сис-

тема оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с НОДА пла-

нируемых результатов освоения АООП НОО (далее -система оценки) являющаяся осно-

вой перехода ребенка к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отраже-

ние степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования должна решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организа-

ции; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 
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должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг дру-

га (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями 

оценки достижений обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО обучающихся с НОДА, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знаний по основным образовательным областям, а также социального 

опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сфе-

ры жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания 

АООП НОО, предполагающей изучение изменений его психического и социального раз-

вития, индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в ос-

воении обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновре-

менно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутрен-

няя оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного пси-

холога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящих-

ся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся 

и, наконец, в   решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следую-

щий класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном 

этапе — и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обу-

чение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение пла-

нируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность полу-

чения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламенти-

рованных процедур: 

• аттестация работников образования; 
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• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опо-

средованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, мони-

торинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой 

оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накоп-

ленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достиже-

ний учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стан-

дартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на мо-

мент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и со-

поставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях образова-

тельных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости дан-

ных целесообразно использовать для проведения итоговых работ единый, или, как мини-

мум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо ре-

гиональными органами управления образованием или образовательными учреждениями 

на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 

внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки 

(на федеральном и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образователь-

ных учреждений предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых 

работ; 

- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой 

систему накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 

работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных резуль-

татов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред-

метными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информа-

цией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. По-

этому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и 

педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итого-

вых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стан-

дартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с НОДА. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обу-

чающихся с НОДА предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компе-

тенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-

щими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования де-

тей с НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и на-

выками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то форми-

руемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в на-

стоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жиз-

недеятельности ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его особых образова-

тельных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции 

принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и 

полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее разви-

тие. 

Значимыми для детей с НОДА являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицин-

ского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-

нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представле-

на в виде таблицы. 

 
Критерий Параметры Индикаторы Экспертная 

оценка 
   (средний 
 оценки  балл) 

Адекватность представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении 

Наличие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизне-

обеспечении 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

приеме медицинских препаратов 

 

Умение пользоваться личными адаптивными средства-

ми в разных ситуациях (кресло, памперсы и др.). 
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Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-

ной помощи ( мне не видно, повернитесь пожалуйста и 

т.д.) 

 

Способность вступать в комму-

никацию со взрослыми по вопро-

сам медицинского сопровожде-

ния и создания специальных 

условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в органи-

зации обучения 

Наличие способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 
сопровождения и создания 

специальных условий для пре-

бывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обуче-

ния 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений (терпеть 

нет сил, у меня болит ..., извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на ... 

 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлече-

ние родителей, и объяснять учителю (работнику) необ-

ходимость связаться с семьей для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социальнобытовых 

умений, используемых в повсе-

дневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту 
 

Умение ориентироваться в пространстве школы и по-

просить о помощи в случае затруднений, ориентиро-

ваться в расписании занятий. 

 

Участие в повседневной жизни школы, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. Стремле-

ние ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздников 

 

Овладение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков коммуника-

ции и принятых ритуалов соци-

ального взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские задачи, исполь-

зуя коммуникацию как средство достижения цели (вер-

бальную, невербальную) 

 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасе-

ния, завершить разговор 

 

Умение получать и уточнять информацию от собесед-

ника. 
 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно-

пространственной организации 

Наличие дифференциации и 

осмысленного восприятия кар-

тины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окру-

жающих; сохранности окружающей предметной и при-

родной среды. 

 

Умение ребенка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и пространстве. 

 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 

и уклада собственной жизни в семье и в оргнизации, и 

вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на вело-

сипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

 

Осмысление своего социального 

окружения, совего места в нем, 

принятие соответствующих воз-

расту ценностей и социальных 

ролей 

Наличие соответствующих 

возрасту ценностей и социаль-

ных ролей, понимание совего 

метса в социуме. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуа-

циях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в Центре; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Умение корректно выразить сови чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Умение проявлять инициативу, корректно устнавливать  

ограничивать контакт. 

 

У

м

е

н

и

е

 

к

о

р

р

е

к

т

 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
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личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учрежде-

ния) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой про-

цедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспи-

тывает и тесно контактирует с ребенком. В состав группы включаются педагогические и 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку осно-

вой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минималь-

ное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития соци-

альной (жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и от-

следить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го-

товность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучаю-

щегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсаль-

ными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на управление своей познавательной деятельностью. Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-

нию к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экс-

пертной группой, результаты фиксируются 1 раз в год в специальных бланках. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится при-

вычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5-

балльной системе раз в четверть. Ответственность за объективность оценки знаний обу-

чающихся возлагается на учителя. 

Портфель достижений. 

Для оценки результатов образования обучающихся с НОДА используется техноло-

гия «портфолио» - папки индивидуальных достижений школьника, отражающих процесс 

индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной образователь-

ной деятельности. 

Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки порт-

фолио осуществляется в соответствии с Положением о портфолио индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся. 

Аттестация обучающихся. 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 
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промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточ-

ной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

- диктант; 

- творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

- контрольная работа; 

- проверка техники чтения; 

- тестирование, в том числе электронное; 

- проектные работы; 

- зачет; 

- собеседование и другие. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 

решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие кон-

троля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной сис-

темы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

-Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых ре-

зультатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % за-

даний базового уровня. 

-Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения плани-

руемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 75 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

- Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируе-

мых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим со-

ветом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования. 
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3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способ-

ности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его комму-

никативную компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореали-

зации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность 

УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в 

структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познава-

тельному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 

адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

• познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием 

знаково-символические средств), логические, связанные с общими приемами решения 

проблемы; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия и т.д.).  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел содержания 

образовательной программы. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных си-

туациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НО-

ДА на ступени начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

В ФГОС для обучающихся с ОВЗ начального общего образования содержится ха-

рактеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравст-

венный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-

ниях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечи-

вают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодейст-

вия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий мо-

жет быть представлено в виде схемы (Приложение №1). 
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Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки геро-

ев художественных текстов 

с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1.Организовывать свое ра-

бочее место под руково-

дством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1.Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, на-

ходить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты  по 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
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точки зрения общечелове-

ческих норм. 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполне-

нии.  

нескольким основаниям; на-

ходить закономерности; са-

мостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких ис-

точниках можно найти  необ-

ходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебни-

ке, так и в словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тра-

дициям других народов. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необхо-

димость выполнения раз-

личных задания в учебном  

процессе и жизненных си-

туациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планиро-

вать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
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3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образ-

цов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты.  

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

1. Самостоятельно форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать при выпол-

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планиро-

вать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 
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го», «народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, при-

нятие ценностей других на-

родов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина Рос-

сии. 

нения задания различные 

средства: справочную лите-

ратуру, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать 

её,  представлять информа-

цию на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выборочном 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть послед-

ствия коллективных решений. 
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или развёрнутом виде 
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Универсальные учебные действия в УМК рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.  

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация 
«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов  

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределе

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология, физическая культура 

и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-лить взаимо-

связанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеуроч-ную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освое-

ния УП по каждому предмету и в обязательных про-граммах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Порт-

фолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных 

действий (УУД). 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников «Школа 

России». Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет 

различные возможности для формирования универсальных учебных действий. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных дейст-

вий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знако-

во-символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающе-

гося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: лич-

ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизиче-

ского развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логи-

ческих и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности 

шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к иг-

ровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициа-

тивным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Иностранный язык. Обеспечивает развитие   личностных УУД (знакомство обучающихся 

с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой; формирование граж-

данской идентичности личности; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге); коммуникативных УУД 

(общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитие письменной речи; формирование ориентации на партнера, его вы-

сказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение). 

При работе с УМК необходимо учитывать, что при изучении практически всех тем можно 

формировать все универсальные учебные действия одновременно. При этом роль каждого разде-

ла из курса  математики в начальной школе, роль отдельно взятых уроков, их значимость в про-

цессе формирования УУД разная. Большая роль при организации работы по формированию уни-

версальных учебных действий  отводится учителю, так как часто материал, предлагаемый учеб-

ником, необходимо переформулировать,  дополнить, найти возможности использования его для 

формирования всех видов универсальных учебных действий. 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 
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 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следую-

щие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предло-

жить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школь-

ной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК конст-

руируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.  



34 
 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объектив-ными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-

ние обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре-

шению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из её условий. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте для формирования УУД: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой дея-

тельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и 

даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить 

самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную 

задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных 

жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Про-

гнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 

плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продук-

тивной деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вы-

текает необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможно-

сти выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 

предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» освое-

нию материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагно-

стировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ 

своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения 

проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции ал-

горитмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопле-

ние способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный 

поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетент-

ность решения проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по 

классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной (по-

знавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, кото-

рую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельно-

сти происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых ролей, 

ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собствен-

ного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он 

приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, развива-

ет коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в 

дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе (коммуникативная ком-

петентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, ито-

говый контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отсле-

живает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании пла-

ном. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав 

"точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине 
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удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с 

внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность.  

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной дея-

тельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге 

формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте 

складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику по-

нять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "запа-

дающие" компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследея-

тельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация 

пространства рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через ос-

воение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для 

учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальней-

шем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при 

таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса 

обучения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 

формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа:  

• Технология проектной деятельности 

• Технология исследовательской деятельности 

• Технология деятельностного метода 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технологии проблемного обучения 

• Технология критического мышления 

• Проблемно-диалогическая технология 

• Технология оценивания 

• Технология продуктивного чтения 

Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий. 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление пла-на действий по дости-

жению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затрудне-

ний и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отби-

рать информацию, полученную из различных ис-точников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою 

точку зрения, аргументи-ровать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 

школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребен-

ка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, со-

ставлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой 

информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставлен-

ный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 

познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информа-

ции из различных источников, выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в разных фор-

мах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 
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- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать со-беседника и вступать с 

ним в диалог, участвовать в коллективном об-суждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности ребен-

ка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты своей дея-

тельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать со-беседника и вступать с 

ним в диалог, участвовать в коллективном об-суждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать со-беседника и вступать с 

ним в диалог, участвовать в коллективном об-суждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логиче-ские выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логиче-ские выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли резуль-тат деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и форму-лировать свою пози-

цию, адекватно понимать собеседника (автора), уме-ние осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Поми-

мо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная 

практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в образователь-

ном процессе проводятся: 

• уроки – праздники; 

• уроки – конкурсы; 

• уроки – экскурсии; 

• уроки – путешествия; 

• уроки – викторины; 

• уроки – исследования; 

• уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универ-сальных учебных дей-

ствий (умения донести свою позицию до других, по-нять другие позиции,  договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в па-

рах, в группах разного состава. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого не-

прерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в труд-

ностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образо-

вания, которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту пси-

хологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уров-

ня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе пред-

школьного  образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к шко-

ле, стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки 

детей этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной програм-

мы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу.  

1)Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуаль-

ную и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих моти-

вов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы 

работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

2)Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

3)Заключительный этап. Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность общеобразо-

вательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и лично-

стного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как од-

ного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются преж-

де всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть иссле-
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дована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в пси-

хологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства пер-

воклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с приорите-

тами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель на-

чальных классов на основе психологических методик может провести диагностические проце-

дуры после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осущест-

вить профессионал в данной области.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготови-

тельные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать 

только методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необхо-

димость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение раз-

нообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-

новного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса про-

водится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, ха-

рактерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения 

на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-

пени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,  общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Приложение №1 

Модель формирования универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного 

присвоение нового социального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

        Целевые установки                                   Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий успешного - компетентностный подход 
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действия в учебных и жизненных ситуациях - личностно-ориентированное развивающее 

образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности предметного 

содержания 

Использование технологий 

(деятельностного метода, 

проблемного обучения, 

развития критического 

мышления, проектной, 

исследовательской 

деятельности, 

дифференцированного 

обучения, ИКТ) 

Возможности внеурочной 

деятельности 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 

обеспечение 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Преемственность 

 

Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 

учащихся «умение учиться» 

 

Приложение № 2. 

Схема изучения УУД 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Основные критерии оценивания Методики (ти-

повые дидакти-

ческие задачи) 

Примечания 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Самоопределение: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

• Положительное отношение к школе; 

• чувство необходимости учения, 

• предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

• адекватное содержательное представ-

ление о школе; 

• предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

• предпочтение социального способа 

оценки своих знаний - отметки — до-

школьным способам поощрения (сладо-

сти, подарки) 

Беседа о школе (мо-

дифицированный вари-

ант) (Т. А. Нежнова,  

Д. Б. Эльконин, A. 

JI. Венгер) 

 

 

Используется 

в начале 1 

класса 

Самооценка: 

а) регулятивный 

компонент 

• а) Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о при-

чинах своего успеха/ неуспеха в уче-

нии, связывая успех с усилиями, трудо-

любием, старанием 

Методика выявле-

ния характера атри-

буции успе-

ха/неуспеха 

Используется в 

начале 1 и 2 

классов (вари-

ант 1) и в нача-

ле 3 и 4 классов 

(вариант 2) 

б) когнитивный • б) Когнитивный компонент: Методика «Лесен- Используется в 
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компонент 
- представленность в Я-концепции со-

циальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное осоз-

нанное представление о качествах хоро-

шего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и «хо-

роший ученик»; 

- осознание необходимости са-

мосовершенствования на основе срав-

нения «Я» и «хороший ученик» 

ка» 

Методика «Хоро-

ший уче-

ник»(рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности) 

Модификация ме-

тодики определе-

ния самооценки 

(Т. В. Дембо, 

С. Я. Рубинштейн) 

1-2 классе 

 

Используется в 

начале 2-4 

классов 

Используется 

в конце 4 

класса 

• сформированность учебных мотивов: 

- стремление к самоизменению - приоб-

ретению новых знаний и умений 

Шкала выраженно-

сти учебно-

познавательного 

интереса (наблю-

дение) 

Заполняет учи-

тель в 1-4 клас-

сах 

Нравственно-
этическая ориен-
тация 

• Отношение к нравственно-этическим 

нормам 

Моральная дилемма 

(Пиаже) 

 

в начале 1-4 

классов 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Умение учиться и 
способность к ор-
ганизации своей 
деятельности: 

целеполагание 

• Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще не-

известно 

Методика «Выкла-

дывание узора из 

кубиков» или «Мо-

зайка», 

«Раскрашивание 

кружков» (Шипи-

цына) 

 

 

Проводит 

психолог (ин-

дивидуально с 

каждым уче-

ником) в 1-3 

классе 

 

 

 в конце 4 

класса 

планирование • определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и 

последовательности действий 

прогнозирование • предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных харак-

теристик 

контроль • осуществление контроля в форме сли-

чения способа действия и его результа-

та с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эта-

лона 

коррекция • внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

оценка • выделение и осознание учащимся то-

го, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

саморегуляция • способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) 

и к преодолению препятствий 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

  Оценивает 

учитель 
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Универсальные 

логические 

действия 

• Сравнение; 

• анализ и синтез; 

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

• классификация; обобщение; 

• установление аналогий 

Методики из диаг-

ностического аль-

бома 

Шипициной: 

-Четвертый лишний 

(словесный и нагляд-

ный материал) 

-Последовательные 

картинки 

-Продолжи узор 

-Прогрессивные 

матрицы Равена 

(модификация Роза-

новой) 

-Домик (Н.И. Гутки-

на) 

 

Используются 

в начале 1 

класса, 2, 3 

класса и  в 

конце 4 клас-

са 

Постановка и ре-
шение проблемы 

• Формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поис-

кового характера 

Наблюдение Оценивает учи-

тель в I полуго-

дии 4 класса 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Коммуникация как 
общение 

• Умение устанавливать дружеские от-

ношения со сверстниками 

Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка 

в школе (эксперт-

ная оценка учителя) 

(Э. М. Александров-

ская) 

Методика «Кто 

прав»(Г.А. Цукерман) 

Используется 

в начале 1 -4 

класса 

Коммуникация как 
кооперация 

• Согласование усилий по достижению 

общей цели, организации и осуществле-

нию совместной деятельности; 

• учет позиции собеседника либо парт-

нера по деятельности 

Медодика «Рука-

вички» (Г. А. Цукер-

ман) или «Совмест-

ная сортировка» (Г. 

В. Бурменская) или 

Совместное рисова-

ние 

Используется 

в конце 1 

класса 

Используется 

во 2-4 классах 

Коммуникация как 
условие инте- рио-
ризации 

• Коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи инфор-

мации другим людям и становления 

рефлексии 

«Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание «Архитек-

тор- строитель») 

Используется в 

3—4 классах 

 

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой 
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речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила-

ми. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Ус-

тановление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко-

ротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с тек-

стом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной ин-

тонацией.  
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление 

по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их группировка по вопросам 

кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 

с числительными один, одна, одно.Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет де-

лать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», «бу-

дущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочета-

ниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставка-

ми:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с суф-

фиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие соглас-

ные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в се-

редине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звон-

ких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Право-

писание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в 

простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных 

в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. 

двойные согласные. 
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Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  Раздельное 

написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях 

городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, под-

бирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, 

пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выде-

ление корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударени-

ем, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне 

слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, 

с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Раздели-

тельный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение 

находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, 

к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, 

средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е 

склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 

2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреб-

лять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по паде-

жам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, 

-ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раз-

дельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с гла-

голами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -

шься. -тся, -ться. 
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Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Сло-

ва, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сде-

лает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Вы-

бор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, 

близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом 

важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предло-

жения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; 

интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однород-

ными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и по-

ставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и 

о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в кон-

це предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений 

(устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, каче-

ство предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, ви-

ды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, ха-

рактеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отно-

шению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, 

лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенно-

сти и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с пе-

реносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о 

чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный про-

цесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающи-

ми словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 

места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического сло-

варя. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увле-

чениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рас-
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сказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление 

плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных 

предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, 

однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера челове-

ка, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знаком-

стве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавли-

вание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся 

по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предва-

рительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулиро-

ванной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделе-

нием знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная , 

художественная (с опорой на внешние показатели книги,её справочноиллюстративный матери-

ал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведе-

ние текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, оп-

ределение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего тек-

ста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построе-

ние плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 

сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произ-

ношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выде-

ляя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, са-

мостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных па-

уз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной ре-

чи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного 

голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествова-

тельной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и необхо-

димости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 

восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подра-

жанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и от-

ветах главного слова). 
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Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюде-

ние подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, 

а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яб-

локо) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, 

мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные 

т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-

ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и 

т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением зву-

кового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблю-

дением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому конту-

ру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового со-

става, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пяти-

сложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение 

звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся 

как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые 

согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), 

стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительны-

ми (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); 

согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог 

с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г пе-

ред к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания 

–тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим 

(шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний 

(по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произно-

шения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной инто-

нации (сопряжено и отражённо). 
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Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоя-

тельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихо-

творения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации сво-

его отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепле-

ние навыков умеренно беглого темпа речи. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения меж-

ду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка дос-

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём ра-

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: точ-

ка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и на-

зывание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближён-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пе-

релёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и кар-

те.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Ус-

ловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родно-

го края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пуль-

са. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-

ся и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе  в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне-

нию.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
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детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-

на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), го-

рода Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из ис-

тории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и ук-

репление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

7.Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в куль-

туре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, за-

бота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объ-
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ём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приё-

мы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — рас-

катывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред-

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде-

лирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хорово-

ды; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные обра-

зы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом ме-

стных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цве-

та характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространст-

ве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры на-

родов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит-

ника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
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Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме-

бели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-

дов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко-

водитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изде-

лия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
7
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

                                                           
7
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные мате-

риалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере 

и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными сред-

ствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возмож-

ность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных  движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности.Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья че-

ловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важ-

ные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
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качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площад-

ках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для развития  вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения для формирования свода сто-

пы. (распределено равными частями в течение учебного года). Комплексы дыхательных упраж-

нений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка лежа на 

спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнастической стен-

ке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-

движение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания спосо-

бом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. дыха-

ние пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при 

плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. обучение 

технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плава-

тельном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди 

Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на фор-

мирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде всего в быту, 

в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и пере-

строения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), пе-

релезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предме-

тами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двига-

тельного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, об-

ручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правиль-

ной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 
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физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилакти-

ки, требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной патоло-

гии опорно-двигательного аппарата. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной органи-

зации. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удов-

летворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адап-

тированной основной образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мони-

торинг динами  ки развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образователь-

ной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ-

тов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков воспри-

ятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, 

сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, 

могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в те-

чение всего времени образования ребенка. Подоброно оптимальное сочетание коррекции и ком-

пенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психиче-

ской деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в аби-

литации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать не-

обходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в на-

чальной школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат 

использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональ-

ное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными рас-

стройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психоло-

гическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей уст-

ной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произноситель-

ных способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с 

содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  
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Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций, введен коррекционно-развивающей курс «Коррекция аналитико-

синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в 

соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного 

обучения. В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков вводятся коррекцион-

но-развивающие занятия «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, введены коррекционно-развивающие курсы «Развитие позна-

вательных способностей», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики.  

Более подробно задачи и планируемые результаты отражены в программах коррекцион-

но-развивающих курсов. 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ГБОУ школа-

интернат  №113 г.о. Самара являются Закон Российской Федерации «Об образовании», «Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования  для обучающихся с ЗПР разработана с учётом культурно-

исторических,  социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, за-

просов, а также взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования,  общест-

венными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в дея-

тельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

ГБОУ школа-интернат № 113 создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи,  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в об-

ществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образова-

тельного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открыто-

го, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образова-

тельного учреждения. 

1. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-
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ны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.
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 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

№ 
Область 

формирования 
Задачи 

1. Личностная культура  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравст-

венных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсаль-

ной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на  духовных отечественных традициях, внутренней уста-

новке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопус-

тимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчиво-

сти в достижении результата. 

2. Социальная культура 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопере-

живания; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, куль-

турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

3. Семейная культура  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской се-

мьи. 

 

Ученик школы 

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет  пользоваться информационными источниками; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

  активно познает  мир; 

 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; 

 любит свой край и свою Родину; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Основные направления, ценностные основы и основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания  

                        обучающихся на ступени начального образования 

№ Направления  
Ценностные уста-

новки 
Основное содержание  

1. Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека 

Любовь к России, 

своему народу, городу, 

Служение Отечеству; 

правовое 

государство, граждан-

 элементарные представления о политическом устройстве  Российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представление о символах государства – Флаге, Гербе России, флаге и гербе ; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 
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ское 

общество, закон и 

правопорядок, поли-

культурный мир, сво-

бода  доверие к лю-

дям, институтам госу-

дарства и гражданско-

го общества. 

 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

области,  города. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе,  народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, труду, 

жизни 

 

Нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; ми-

лосердие; честь; дос-

тоинство; свобода со-

вести и вероиспове-

дания; толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях; 

  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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3. Воспитание нравствен-

ных чувств и этическо-

го сознания 

 

Уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; стремление к по-

знанию и истине; це-

леустремленность и 

настойчивость, бе-

режливость; трудо-

любие. 

 первоначальные представления  о  базовых  национальных российских ценно-

стях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице,  в общественных 

местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культу-

ры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание) 

Родная земля; запо-

ведная природа; пла-

нета Земля; экологи-

ческое сознание. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях.  

Красота; гармония;  

духовный мир чело-

века; эстетическое 

развитие. Самовыра-

жение  в творчестве и 

искусстве. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Основные формы деятельности 

1. Учебная деятельность по предметам. 

2. Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций. 

4. Конференции, семинары, концерты, праздники. 

5. Проектная деятельность обучающихся и учителей школы. 

6. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 

7. Участие в районных, городских, областных  конкурсах, смотрах, конференциях. 

8. Организация и проведение экскурсий  

9. Просветительская работа . 

10. Организация родительского всеобуча. 

11. Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, фольклорных, 

театрализованных праздников, концертов, спортивных мероприятий. 

12. Выставки творческих работ и проектов обучающихся. 

13. Работа школьного актива 

14. Участие в акциях. 

15. Организация встреч с ветеранами. 

16. Организация встреч, проведение совместных дел с общественными организациями 

 

Педагогическое взаимодействие с социальными партнёрами 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семь-

ями и социальными партнерами школы: 

 Администрация Кировского района г.о.Самара, 

 Управление образования  

 Комитет по делам молодежи. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Библиотеки 

 Отдел опеки и попечительства. 
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Виды деятельности, формы занятий и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

№ 
Направ-

ление  

Виды деятельности и формы заня-

тий 
Планируемые результаты 

1. Воспита-

ние 

граждан-

ственно-

сти, 

патрио-

тизма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и 

обязанно-

стям 

человека 

получение первоначальных пред-

ставлений о Конституции Россий-

ской Федерации, ознакомление с го-

сударственной символикой — Гер-

бом, Флагом Российской Федерации,  

ознакомление с героическими стра-

ницами истории России, жизнью за-

мечательных людей, явивших при-

меры гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчест-

вом, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России; 

знакомство с важнейшими события-

ми в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государствен-

ных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприя-

тий, посвящённых государственным 

праздникам);  

знакомство с деятельностью общест-

венных организаций патриотической 

и гражданской направленности, дет-

ско-юношеских движений, организа-

ций, сообществ, с правами гражда-

нина (в процессе посильного участия 

в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных филь-

мов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подви-

гах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на 

 ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно историческо-

му наследию, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народ-

ным традициям, старшему поколе-

нию; 

 элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, о 

государственном устройстве и со-

циальной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об эт-

нических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения  гражданского  и пат-

риотического долга; 

 первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской патриоти-

ческой позиции; 

 опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 начальные представления о правах и 

обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

 



67 
 

местности, встреч с ветеранами ; 

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, зна-

комство с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и прове-

дения национально-культурных 

праздников); 

участие во встречах и беседах с вы-

пускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

2. Воспита-

ние 

трудолю-

бия, твор-

ческого 

отноше-

ния к уче-

нию, тру-

ду, жизни 

 

В процессе изучения учебных дис-

циплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получа-

ют первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества:  

участвуют в экскурсиях, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профес-

сиями в ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родите-

лей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организа-

ции и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных про-

фессий, проведения внеурочных ме-

роприятий (праздники труда, ярмар-

ки, конкурсы, города мастеров, орга-

низации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности);  

 ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и чело-

вечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отноше-

ние к учебному труду; 

 элементарные представления о 

различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравствен-

ных основ труда, творчества, соз-

дания нового; 

 первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой дея-

тельности; 

 потребности и начальные умения 

выражать себя в различных дос-

тупных и наиболее привлекатель-

ных для ребёнка видах творческой 

деятельности; мотивация к само-

реализации в социальном творче-

стве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной дея-

тельности. 
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приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебно-

го труда, предоставления обучаю-

щимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный опыт уча-

стия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе обра-

зовательного учреждения и взаимо-

действующих с ним учреждений до-

полнительного образования, других 

социальных институтов (занятие на-

родными промыслами, природоохра-

нительная деятельность, работа 

творческих мастерских, трудовые 

акции, других трудовых и творче-

ских общественных объединений как 

младших школьников, так и разно-

возрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки само-

обслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры вы-

сокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

3. Воспита-

ние нрав-

ственных 

чувств и 

этического 

сознания 

получение первоначального пред-

ставления о базовых ценностях оте-

чественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских наро-

дов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных пред-

метов, бесед, экскурсий, заочных пу-

тешествий, участия в творческой дея-

тельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-

 начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этическом и нормах 

взаимоотношений в семье, ме-

жду поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстника-
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музыкальные композиции, художест-

венные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции на-

родов России);  

участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направ-

ленных на формирование представ-

лений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьни-

кам приобретать опыт ролевого нрав-

ственного взаимодействия; ознаком-

ление с основными правилами пове-

дения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной си-

туации поступков, поведения разных 

людей); 

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, 

природе;  

получение первоначальных представ-

лений о нравственных взаимоотно-

шениях в семье (участие в беседах о 

семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье (в процессе про-

ведения открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации со-

вместно с родителями (законными 

представителями) творческих проек-

ми, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответст-

вии с общепринятыми нравст-

венными нормами; 

 уважительное отношение к тра-

диционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реа-

гировать на негативные прояв-

ления в детском обществе и 

обществе в целом, анализиро-

вать нравственную сторону 

своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к роди-

телям (законным представите-

лям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и 

Школы, бережное отношение к 

ним. 
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тов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, вос-

питывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

4. Воспита-

ние 

ценност-

ного 

отноше-

ния к 

природе, 

окружаю-

щей среде 

(экологи-

ческое 

воспита-

ние) 

усвоение элементарных представле-

ний об культурных ценностях, о тра-

дициях этического отношения к при-

роде в культуре народов России, дру-

гих стран, нормах экологической эти-

ки, об экологически грамотном взаи-

модействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариа-

тивных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного непо-

средственного взаимодействия с при-

родой, экологически грамотного по-

ведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе, экологиче-

ские акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очи-

стка доступных территорий от мусо-

ра, подкормка птиц и т. д.), 

 посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образ-

цов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представите-

лями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

 ценностное отношение к при-

роде; 

 первоначальный опыт эстети-

ческого, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о тради-

циях нравственно-этического 

отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах эко-

логической этики; 

 первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, по месту жительства; 

 личный опыт участия в эколо-

гических инициативах, проек-

тах. 

5. Воспита-

ние 

ценност-

ного 

отноше-

ния к 

получение элементарных представле-

ний об эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях культуры Рос-

сии, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, посредст-

 первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об 
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прекрас-

ному, 

формиро-

вание 

представ-

лений об 

эстетиче-

ских 

идеалах 

и ценно-

стях 

(эстетиче-

ское 

воспита-

ние) 

вом встреч с представителями твор-

ческих профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, к па-

мятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафт-

ного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведе-

ниями искусства в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеа-

лами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариатив-

ных дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, в театра-

лизованных народных ярмарок, фес-

тивалей народного творчества, тема-

тических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окру-

жающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного уч-

реждения и дома, сельском и город-

ском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную по-

году; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фраг-

ментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ланд-

шафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художест-

венные образы;  

обучение видеть прекрасное в пове-

дении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и не-

красивые поступки», «Чем красивы 

эстетических в художественных 

ценностях отечественной куль-

туры; 

 первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народно-

го творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт эстети-

ческих переживаний, наблюде-

ний эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореа-

лизации в различных видах 

творческой деятельности, фор-

мирование потребности и уме-

ния выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эсте-

тических ценностей в про-

странстве школы и семьи. 
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люди вокруг нас», в беседах о прочи-

танных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение раз-

личать добро и зло, отличать краси-

вое от безобразного, плохое от хоро-

шего, созидательное от разрушитель-

ного); 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения вы-

ражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительно-

го образования); 

участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной 

культуры с последующим представ-

лением в образовательном учрежде-

нии своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих ра-

бот; 

получение элементарных представле-

ний о стиле одежды как способе вы-

ражения внутреннего, душевного со-

стояния человека; 

участие в художественном оформле-

нии помещений. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор-

ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

      Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогиче-

ских советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, т.д.) 

       Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культу-
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ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на сле-

дующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребова-

ны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квали-

фицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и ме-

роприятиях. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

•   Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родитель-

ских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 

Циклограмма мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. 

Наименование ме-

роприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Направленность в 

системе духовно-

нравственного вос-

питания 

Ответственные 

за проведение 

Урок России. Сентябрь  Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители 

Проекты «Моя родо-

словная 

Сентябрь. Духовно-

нравственное 

Классные руководители 

Проект «Герои Рос-

сии» 

Октябрь  Гражданско-

патриотическое, ис-

торико-

краеведческое 

Учителя истории. 

Месячник «Профи-

лактика правонару-

шений и преступле-

ний» (по отдельному 

плану) 

Октябрь  Гражданско-

правовое 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе 

Классный час «На-

циональные тради-

Ноябрь. Духовно-

нравственное 

Классные руководители, ор-

ганизатор 



74 
 

ции» 

Классный час, посвя-

щённый Дню народ-

ного  единства и со-

гласия «Многонацио-

нальная Россия» 

Ноябрь. Гражданско-

патриотическое, 

Классные руководители 

  

  «День Матери» Ноябрь  Духовно-

нравственное 

ОРГАНИЗАТОР 

Классный час  

«Я - гражданин Рос-

сии» 

Декабрь Гражданско-

патриотическое. 

Проводится к Дню 

Конституции России 

(12 декабря) 

Классные руководители 

Классный час «Права 

и свободы человека и 

гражданина», участие 

в викторине по правам 

ребёнка. 

Декабрь  Гражданско-

патриотическое. 

Проводится к Дню 

Конституции России 

(12 декабря) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТО-

РА ПО ВОСПИТАТЕЛОНОЙ 

РАБОТЕ 

Проект «Покормите 

птиц!» 

Декабрь Духовно-

нравственное 

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

Классный час «Мои 

предки в труде и 

бою». 

Январь. Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое 

Классные руководители 

Месячник военно-

патриотического вос-

питания (по отдель-

ному плану) 

Январь-

февраль   

Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое 

Учитель ОБЖ, физкультуры 

СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК, посвя-

щенный Дню защит-

ника  ОТЕЧЕСТВА  

Февраль  Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое, со-

циально-

патриотическое 

Учителя физкультуры  

Фольклорный празд-

ник «Масленица» 

Март  Духовно-

нравственное, исто-

рико-краеведческое 

Организатор 

День детской книги Апрель Духовно-

нравственное 

Библиотекарь 

 Классный час, по-

священный Дню кос-

монавтики. 

Апрель  Героико-

патриотическое 

Классные руководители. 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Песни, опалённые 

войной» 

Апрель-

май  

Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое 

Классные руководители, 

учителя литературы, музыки 
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Встречи с ветеранами Апрель-

май  

Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое, со-

циально-

патриотическое 

Классные руководители 

Урок мужества «По-

клонимся великим тем 

годам...» 

Май.  Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое 

Классные руководители 

Читательская конфе-

ренция «Возьми себе 

в пример героя» (по 

литературным произ-

ведениям о войне) 

Май  Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое 

библиотекарь 

Классный час «День 

Славянской письмен-

ности» 

Май  Духовно-

нравственное 

Классные руководители, 

учителя русского языка и ли-

тературы 

Проектная деятель-

ность обучающихся 

по созданию сайта  

В тече-

ние года.  

Военно-

патриотическое, ге-

роико-

патриотическое, со-

циально-

патриотическое 

Классные руководители, 

учителя истории. 

Цикл занятий по теме 

«НАШ  ВЫБОР: здо-

ровый образ жизни». 

В тече-

ние года.  

Гражданско-

правовое, профилак-

тика  здорового об-

раза жизни 

Классные руководители. 

Благоустройство тер-

ритории  Школы, уча-

стие в субботниках 

(по отдельному плану) 

В тече-

ние года.  

Социально-

патриотическое. 

Классные руководители 

Посещение театров, 

выставок, экскурсии 

В тече-

ние года.  

Духовно-

нравственное 

Классные руководители. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает приобретение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-
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обрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-

мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет  взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного уч-

реждения, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок полу-

чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Знания  о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы по-

ведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностны-

ми смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является после-

довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест-

ву и т. д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть дос-

тигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государст-

венном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина,  товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

 

           Уровень         Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(подготовительный-1 

класс) 

  

Приобретение школь-

ником социальных зна-

ний 

Восприимчивость к но-

вому социальному зна-

нию, стремление понять 

новую  школьную ре-

альность 

  

  

       Поддержка  стремления ребенка к 

новому социальному знанию, создать ус-

ловия для  самого воспитанника в фор-

мировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию. (са-

моизменению) 

В основе используемых воспита-

тельных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение чело-

веком нового для него опыта поведения и 

деятельности)  
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  Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(подготовительный-

1 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов, спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государствен-

ные символы России», цикл бесед «Трудиться - 

всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

 «Что значит- быть учеником?» , «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя ма-

2 уровень 

           (2-3класс) 

 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества        

  

Во втором и третьем 

классе усиливается  

процесс развития дет-

ского коллектива, резко 

активизируется меж-

личностное взаимодей-

ствие младших школь-

ников друг с другом  

Создание педагогом воспитательной сре-

ды, в кото-рой ребенок способен осоз-

нать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного дейст-

вия. 

Потребность в самореа-

лизации, в обществен-

ном признании, в жела-

нии проявить и реализо-

вать свои потенциаль-

ные возможности, го-

товность приобрести 

для этого новые необхо-

димые личностные ка-

чества и способности 

Создание к четвертому классу для млад-

шего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

  Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформ-

лен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределен-

ность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобре-

тение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне простран-

ства деятельности по само-воспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспита-

тельных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 
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лая Родина» ,«Народные приметы», «Мой до-

машний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка»; конкурс чтецов «Салют, По-

беда!» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 

Программа «Первые шаги», «Отряд юных по-

жарных», Отряд юных инспекторов дорожного 

движения». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов, спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, учебно-

исследовательские кон-

ференции, проектная дея-

тельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы- дружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?» 

Программа «Навыки жизни», цикл бесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «С детства 

дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- трудный вы-

бор», «Профессии моих родителей»,  «Моя ро-

дословная», «Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 

сказка», «Милая мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зим-

няя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Вместе весело шагать», 

«Мои друзья». 

 «Краеведческая конференция», «Мир моих ув-

лечений». 

«Познаём мир вместе». 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, учебно-

исследовательские кон-

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не про-

сто» «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Россия-Родина моя!», «Госу-

дарственное устройство России», «Мир профес-

сий», «А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам исто-

рии Отечества», «Мой любимый  литературный 
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ференции, проектная 

деятельность 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит -быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», День мате-

ри, День Памяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зим-

няя сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов 

«Салют, Победа! 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», «Безопасное колесо», «Мир моих ув-

лечений». «Я -гражданин России» 

  

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 Класс Задачи Форма диагности-

ки 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные харак-

теристики личности (направленность «на себя», «на об-

щение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая про-

грамма изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника 

2 -3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотно-

шений класса («звезды», «предпочитаемые», «приня-

тые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также харак-

тер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение уча-

щихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного воз-

раста 

Методика «Оцени себя» 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяю-

щие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые ин-

струменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность ) 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения пе-

дагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

  

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 
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Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного об-

раза жизни обучающихся с ЗПР – это комплексная программа формирования знаний, ус-

тановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укре-

пление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни, а так-

же организация работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второ-

го поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоро-

вья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоро-

вья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия сво-

его отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового об-

раза жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и ус-

пешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состоя-

ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены. 

         При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возрас-

та, опираться на зону  актуального развития.  Исходя из того, что формирование культуры 

здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей организации  всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно 

— оздоровительной работы, рационального питания.   

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы ус-

пешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую под-

готовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится 

воспитание здорового образа жизни детей: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудно-

сти и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможно-

сти для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных про-

грамм, адекватных развитию ре6енка 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в си-

лы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познава-
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тельного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект обра-

зования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс со-

циализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффектив-

ности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностя-

ми становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совме-

стных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к рече-

вому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автомати-

зированным. 

6.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздо-

ровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к усло-

виям школы 

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регуляр-

ное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, взрослыми 

в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состоя-

ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены.  

 Задача школы- формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, ко-

торое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивиро-

вать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положи-

тельные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздо-

ровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

 

Цели и задачи программы 

   Цель программы  – обеспечить системный подход к созданию здоровьесбере-

гающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной образова-

тельной программы  начального общего образования. 

Задачи программы:  
·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомление); 

·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье;  

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

·  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме,  структуре, полезных продуктах; 

·  сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 
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·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и  здорового образа жизни; 

·  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

   Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

·  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

·  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

·  СанПиН, 2.4.25,2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

·  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

∙ Концепция  непрерывного экологического воспитания 

Организация работы по формированию у обучающихся  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направле-

нию, в том числе по:  

·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровитель-

ной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными предста-

вителями); 

·  выделение приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

1.     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает: 
·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, на-

правленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации ра-

ботников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и здоровья детей, включает:  

·  проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию куль-

туры здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  следующих взаимосвя-

занных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.     Реализация дополнительных образовательных программ. 
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5.     Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

6.     Деятельность социально – педагогической службы. 

7.     Оценка эффективности реализации программы. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 
·  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы   санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

·  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·  организация качественного горячего питания учащихся,;   

·  оснащённость кабинетов, зала ЛФК, спортивной площадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, инструктор 

ЛФК, ) 

В школе  ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуаль-

ных психофизиологических особенностях обучающихся, учёт динамики заболеваемости. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для со-

хранения и укрепления здоровья . 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

В школе хорошая материально-техническая база пищеблока, холодильного и тех-

нологического оборудования, уютный и красивый обеденный зал. 

Организация учебного процесса. 

Виды деятельности 
 1.  Организация учебного процесса,  направленная на повышение эффективности учебно-

го процесса, снижение чрезмерности функционального  напряжения и утомления, созда-

ние условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

1.4 Соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального обо-

рудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности. 

1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера. 

1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенно-

стей развития). 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2. Внедрение обучающих программ 
2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
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·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·  проведение часов здоровья; 

·  проведение классных часов; 

·  занятия в кружках; 

·  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

·  организацию дней здоровья. 

3. Просветительно-воспитательная работа с обучающимися 
3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профи-

лактики вредных привычек. 

3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

3.3 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздо-

ровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

     

 Направление 

деятельности 
    

 Задачи 

    

 Содержание 

    

   

 Санитарно-

просветительская ра-

бота по формированию 

 здорового образа жизни 

  
    

 1. Знакомство детей, ро-

дителей с основными по-

нятиями – здоровье, здо-

ровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стимули-

рования здорового образа 

жизни   

    

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и обще-

школьных мероприятий по пропа-

ганде здорового образа жизни, фор-

мированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

    

   

 Профилактическая 

деятельность 

  
    

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, профилакти-

ки здоровья. 

2. Создание условий, пре-

дотвращающих ухудше-

ние состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим забо-

левания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травма-

тизма   

    

 –  Система мер по улучшению пита-

ния детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

– Система мер по улучшению сани-

тарии и гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; соблюде-

ние санитарно-гигиенических требо-

ваний. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: про-

ведение подвижных перемен; обору-

дование зон отдыха. 
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 Физкультурно-

оздоровительная, спор-

тивно-массовая работа 

  
    

 1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физиче-

ской культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и ту-

ризму. 

    

 – Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в прогимна-

зии: организация подвижных 

игр;    соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работе с детьми тре-

неров ДЮСШ, родителей. 

    

 

Примерное программное содержание по классам 

 

     

 Ступень образо-

вания 
    

 Содержательные линии 

    

 Подготовительны-

1  

 класс 
    

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни  

    

   

 2 класс 

    

 Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и пси-

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы за-

каливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

    

   

 3 класс 

    

 Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

    

   

 4 класс 

    

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-

мунитета, быть здоровым – это здорово! 

    

 

4. Организация системы просветительской и методической работы с педагогически-

ми работниками, специалистами, родителями 
4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по пробле-

мам охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье 

4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
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4.5 Обсуждение и решение  проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом 

реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

 5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 
5.1 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

5.3 Витаминизация. 

5.4 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппа-

рата , зрения. 

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 
6.1 Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики заболева-

ний (витаминизация, массаж, озокеритолечение, физ.процедуры,  профилактика наруше-

ний осанки, зрения). 

6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии здо-

ровья школьников. 

6.3.Организация работы с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования обучающихся в листы здоровья в классных журналах). 

6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

6.5 Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

6.6 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной по-

мощи детям со школьными проблемами. 

6.7  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по со-

хранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 
7.1.  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

7.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

7.3. Создание условий и организация спортивных секций. 

7.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

7.5.  Обязательное участие  во всех спортивных соревнованиях школьного ,районного 

уровней.  

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает 

все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической куль-

турой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, 

навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать ос-

новой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нор-

мальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех воз-

растов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средст-

вом сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Приоритетные направления деятельности 
1.     Учебно-воспитательная работа 

Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать форми-

рованию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, повыше-

нию качества образования в целом. 

2.     Диагностическая работа 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья обу-

чающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под 

действием природных и социальных факторов среды обитания. 
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3.     Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного про-

цесса. 

4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здо-

ровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и 

методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5.     Информационно-просветительская работа 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.    

Формы деятельности 
 Уроки, кружки, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования. 

 Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   функ-

ции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, норма-

тивной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологиче-

ских, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных про-

грамм по физической культуре для обучающихся различных возрастных групп, составле-

ние перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учеб-

но-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы, 

разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходи-

мыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактиче-

скими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьной газеты о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 
Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию уста-

новки на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка. 

 Консультации  врачей   по итогам мониторинга здоровья детей. 

 Психологическое просвещение родителей. 

 Включение родителей в воспитательный процесс. 

Работа с педагогами 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультации педагогов по результатам мониторинга здоровья и последующих ре-

комендаций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

 Консультации педагогов по сохранению собственного здоровья. 
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 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последст-

виях психических  травм школьников в процессе обучения. 

                              

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 
 Уроки физического воспитания  (3  часа в неделю) 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

     

                       Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

в ходе учебного процесса  в ходе внеклассной и внеурочной работы 

   

 Физическое 

воспитание 

школьников  

    

 Вне уроков физкультуры: 

1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки  

    — дыхательная гимнасти-

ка; 

  — локальная гимнастика 

для различных частей тела; 

  — элементы самомассажа; 

4) элементы валеологиче-

ского образования в ходе 

уроков образовательного 

цикла. 

    

 Проведение 

1)Дня Здоровья 1 

раз в месяц, 

2) соревнования 

«Мама, папа, я  - 

Спортивная се-

мья» 

3) «Весёлые стар-

ты» 

4) Школьные ма-

лые олимпийские 

игры   

    

 В кружках и секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

                                     

    

        

Подвижная (динамическая) перемена (20   минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как пра-

вило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых 

разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё. 

  Физкультминутки. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им раз-

мять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают 

активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлека-

ется к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова 

чувствуют себя включённым в работу. 

Примерная тематика бесед для обучающихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом.  

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната учащихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 
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— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человек. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной ра-

боты. 

Задачи внеклассной работы: 

–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физи-

ческому развитию обучающегося; 

–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

–     организовывать здоровый отдых учащихся; 

–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

День здоровья. День здоровья проводится согласно плану работы школы 1 раз в месяц. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекатель-

ных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-

вышают физическую подготовленность учеников.  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся оценивается в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; утомляемости обучающихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обу-

чающихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной  базы  оценки выступают планируемые личностные ре-

зультаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 
 Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония физиоло-

гических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

 Здоровье социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», са-

моопределение. 

 Здоровье психическое: высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспи-

тание соответствующей культуры у педагога и ученика: 
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— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состояни-

ем); 

—культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья  в освоении адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования (далее – АООП), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям с нарушением опорно-двигательного апапрата в освоении АООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (а именно с НОДА) посредством инди-

видуализации и дифференциации  образовательного процесса и реализации коррекцион-

но-развивающих курсов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в социуме; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

ИПР); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в ре-

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отра-

жает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов 

и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъек-

та этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому со-

трудничеству).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-

ное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях школы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования, коррекцию и компенсацию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-
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стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия соз-

данных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, что реализуется в работе 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-

стной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого меди-

ко-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставля-

ют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодейст-

вие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дваж-

ды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к 

школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудно-

сти в обучении и/или в общении. 

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в ус-

воении школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить при-

чины их трудностей, определить пути коррекции. 
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Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом-

психологом, учителем-логопедом (при его наличии), социальным педагогом, врачом. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопро-

вождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребен-

ка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами, учителями-логопедами, инструктором ЛФК) и консультатив-

ную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечи-

вает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических дейст-

вий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионально-

го образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровожде-

ние понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождае-

мого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реали-

зации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровож-

даемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход со-

провождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи со-

провождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный меди-

ко-психолого-педагогическая консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса, 

организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, согласование ра-

боты всех специалистов школы.  

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-

листами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность пове-

дения в различных ситуациях.  

В содержание исследования ребенка специалистами ШПМПк (психологом, логопе-

дом, социальным педагогом, дефектологом) входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Специалист анализирует все полученные о ре-

бенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возмож-

ности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные об-

следования. 

7. Разработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. 

д.  

Эти рекомендации ШПМПк обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); на-

рушения движений (скованность, растормо-

женность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов. 

Состояние моторики (общей и мелкой). 

Медицинский работ-

ник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родите-

лями. 

Ортопед, инструктор 

ЛФК 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель). 

Психологическая диаг-

ностика (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
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ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности. 

Восприятие: целостность, объем. 

Моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент 

(логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспи-

тания.  

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства дол-

га и ответственности. Соблюдение правил по-

ведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с детьми, отноше-

ние к младшим и старшим товарищам. Нару-

шения в поведении: гиперактивность, замкну-

тость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень притязаний и само-

оценка 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

 

Специальный экспери-

мент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Первичная диагностика 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя-

ми, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обу-

чающихся 

сентябрь Классный руко-

водитель, 

медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-

ностика для выяв-

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

Наблюдение, лого-

педическое и пси-

сентябрь Классный руко-

водитель, педа-
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ления детей, нуж-

дающихся в кор-

рекционной по-

мощи 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи 

 

хологическое об-

следование; 

беседы с педагога-

ми, родителями 

гог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении, 

выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая выявленно-

му уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррек-

ционной програм-

мы 

октябрь Учитель, педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный пе-

дагог, члены 

ШПМПк 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лично-

стной сферы;  

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уровне 

знаний по предме-

там.  

Выявление наруше-

ний в поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление харак-

теристики 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Классный руко-

водитель, 

учитель-

предметник, пе-

дагог-психолог, 

социальный пе-

дагог 

Текущая диагностика 

Определить уро-

вень актуального 

развития, кон-

троль за процес-

сом коррекции 

Корректировка ин-

дивидуальных и 

групповых коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм  

Тесты, наблюде-

ние, диагностиче-

ские задания 

Декабрь-

январь 

Учитель, педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный пе-

дагог, члены 

ШПМПк 

Итоговая диагностика 

Определить уро-

вень актуального 

развития, кон-

троль за процес-

сом коррекции 

Корректировка ин-

дивидуальных и 

групповых коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм  

Тесты, наблюде-

ние, диагностиче-

ские задания 

Апрель-

май 

Учитель, педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный пе-

дагог, члены 

ШПМПк 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образовательной программы  и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пси-

холого-

педагогическое  и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Позитивная динами-

ка развиваемых па-

раметров 

1.Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционно-

развивающих заня-

тий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 16.09 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Учитель-логопед  

 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

учитель ЛФК, 

врач 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

 

 

Низкий уровень 

формирования вто-

ричных дефектов 

развития 

Разработка  реко-

мендаций для педа-

гогов, учителей  и 

родителей по рабо-

те с детьми. 

Внедрение здо-

ровьесберегаю-щих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс. 

 Организация  и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование  на-

выков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник, учите-

ля, воспитатели, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направле-

ния коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
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● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, по-

зволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую рабо-

ту и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция и компенсация недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого про-

граммного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу-

чения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклоне-

ний и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (пре-

дупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обо-

гащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диаг-

ностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключе-

ния строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со-

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить кор-

рективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-

онной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует раз-

витию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обу-

чения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информа-

ции, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

специалистами ШПМПк индивидуальных пролем в развитии и обучении. Индивидуаль-

ные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной на-

грузки обучающихся.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся специалситами 

ШПМПк во внеурочное и в урочное  время. Коррекционная работа осуществляется в рам-

ках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Плани-

руется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умно-

жения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе-

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность зада-

ния следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осу-

ществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, пи-

танием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в за-

висимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режи-

ма дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапев-

тической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесбере-

гающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социа-

лизации обучающихся. 

 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

Сроки 

(периодич-

Ответственные 
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  приятия 

 

ность в 

течение 

года) 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по  вопросам об-

разования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Повышение качества 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ШПМПк, замес-

титель директо-

ра по УВР 

Консультирова-

ние обучающихся 

по выявленным 

проблемам, ока-

зание превентив-

ной помощи 

Повышение качества 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

специалисты 

ШПМПк, 

педагог-

психолог 

Консультирова-

ние родителей по  

вопросам образо-

вания, выбора 

стратегии воспи-

тания, психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

Повышение качества 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

специалисты 

ШПМПк, 

педагог-

психолог 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  гра-

мотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретиро-

вать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка пе-

дагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Прово-

дится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного от-

слеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

В реализации программы  участвуют руководящие, педагогические и иные работ-

ники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимае-

мой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, с уче-

том особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ. 

При необходимости в процессе реализации программы возможно временное или 

постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень обра-

зования и квалификации. 
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Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа экс-

перимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проект-

ную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления 
Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов 

по проблеме иссле-

дования. 

Диагностика школь-

ных трудностей обу-

чающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их развития 

Рекомендации для пе-

дагогов. 

Изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диаг-

ностики. 

Анкетирование, бесе-

ды, тестирование, на-

блюдение 

Характеристика образова-

тельной ситуации в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностиче-

ские карты школьных трудно-

стей). 

Характеристика дифференци-

рованных групп учащихся 

Проектное Проектирование об-

разовательных мар-

шрутов на основе 

данных диагностиче-

ского исследования 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке образовательных 

маршрутов сопровож-

дения и коррекции 

Карты медико-психолого-

педагогического сопровожде-

ния ребёнка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогно-

зов эффективности. 

Психолого-медико-

педагогическое со-

провождение школь-

ников, имеющих 

проблемы в обуче-

нии и воспитании. 

 

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум 

План заседаний психолого—

медико-педагогического кон-

силиума школы 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

 

Участники 

сопровождения 

 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ШПМПк 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПк. 

2. Координация работы педагогов через прове-

дение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалифи-

кации, ознакомление с передовым педагоги-

ческим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благо-
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приятному микроклимату в коллективе педа-

гогов. 

5. Контроль за ведением документации; осуще-

ствлением диагностического обследования;     

соответствие намеченного плана работы ре-

зультатам диагностики;    осуществление 

учебно-воспитательного процесса в соответ-

ствии с намеченным планом. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального разви-

тия ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познава-

тельной, игровой, трудовой, конструктивной и 

т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

классе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня развития детей. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент по-

ступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, по-

мощь воспитателю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей 

среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и познава-

тельной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и ро-

дителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по орга-

низации учебно-воспитательного процесса. 

Учитель-логопед Диагностическая 

Прогностическая 

Коррекционная 

Консультативная 

1. Диагностика уровня речевого развития на мо-

мент поступления, в течение процесса обуче-

ния и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, по-

мощь педагогам, воспитателям и узким спе-

циалистам в планировании работы с детьми. 

3. Организация системы коррекционно-

логопедических занятий с детьми по коррек-

ции речевого развития. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и ро-

дителей, консультирование. 

 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 
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Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

ребенка. 

3. Контроль физкультурно – оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и ро-

дителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья  детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный кон-

троль за психическим и соматическим состоя-

нием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Семья - равноправный член системы психолого-

педагогического сопровождения. Активное взаи-

модействие с семьей обучающегося. 

 

В программе коррекционной работы психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопро-

вождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ве-

дущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; выяв-

ление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участни-

ков образовательного процесса. 

В результате работы специалистов (классного руководителя, учителя, медицинско-

го работника, социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.) имеется 

комплект документов: 

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

- диагностическая карта воспитанника (каждого специалиста), 

- индивидуальная образовательная программа ученика, 

- дневник наблюдений (при необходимости) 

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса. 

В ходе реализации программы обеспечиваются: 

1. Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм. 

2. Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их разви-

тия, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий. 

3. Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы кор-

рекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие про-

граммы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, дефектолога. 

4. Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие специалисты: пе-

дагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, инструктор ЛФК, медицин-

ские работники, все учителя начальной школы. 
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5. Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации программы не-

обходимо оборудование школы интерактивными досками для повышения эффек-

тивности коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизиро-

ванными компьютерными методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, 

создание кабинета психологической или коррекционной работы с использованием 

современных технологий. 

6. Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информацион-

но-просветительских материалов всеми специалистами на информационных стен-

дах, сайте школы и других информационных носителях. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы, коррекция нарушенных функций ( по возможности ребенка). 

Направления и задачи коррекционной работы специалистов, реализующих про-

грамму коррекционной работы 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познаватель-

ной, речевой, эмоционально-личностной, двигательной сферы детей средствами изучае-

мого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

1.  создание условий для коррекции нарушенных функций, развития сохранных функций; 

2.  формирование положительной мотивации к обучению; 

3.  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной, двигательной, речевой  сферы; 

4.  формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной дея-

тельности; 

5.  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу-

чения: принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреж-

дение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содер-

жание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-психолога, учителя 

физкультуры, медицинских работников, учителя- логопеда. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной кор-

рекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявле-

ния педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во вни-

мание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенно-

сти и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, на-

выков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в програм-

мы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и локаль-

ными актами образовательной организации. 
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Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррек-

ции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологиче-

скими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздей-

ствие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической 

культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков вводятся коррек-

ционно-развивающие занятия «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с наруше-

ниями пространственных представлений, введены коррекционно-развивающие курсы 

«Развтие познавательных способностей», «Развитие мануальной деятельности», обеспечи-

вающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способ-

ностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) пока-

зателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при 

обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребен-

ка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением 

центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание не-

скольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальны-

ми нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В связи с этим вве-

ден коррекционно-развивающей курс «Коррекция аналитико-синтетической деятельно-

сти» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с тем-

пом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами 

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуально-

го двигательного дефекта.  

Проводятся индивидуальные и групповые логопедические занятия. Направления 

коррекционной логопедической работы: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

*Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

*Развитие артикуляционной моторики. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

*Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

*Развитие зрительной памяти и внимания. 

*Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величи-

на). 

*Развитие пространственных представлений и ориентации. 

*Развитие представлений о времени. 

*Развитие слухового внимания и памяти. 

*Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

- Развитие различных видов мышления. 
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*Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические свя-

зи между предметами, явлениями и событиями). 

*Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

- Развитие устной и письменной речи. 

*Развитие фонематических процессов. 

*Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

*Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

*Коррекция навыков чтения и письма. 

Индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом 

Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие выс-

ших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

•  Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой по-

знавательной мотивации; 

•  Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль). 

•  Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запомина-

ния, развитие смысловой памяти). 

•  Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), пространст-

венных и временных представлений, сенсомоторной координации. 

•  Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных при-

знаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

•  Развитие речи (обогащение словарного запаса, развитие связной речи). 

•  Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 

-гармонизация аффективной сферы; 

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических проявле-

ний и других отклонений в поведении; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; 

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым соци-

альным условиям; 

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формиро-

вание полноценных эмоциональных контактов со взрослыми и сверстниками). 

•  Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удержи-

вать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о 

процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности) 

Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту ре-

бёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельст-

вах. 

Индивидуальные и групповые занятия с инструктором ЛФК 

Коррекционная работа направлена на коррекцию и развитие двигательной сферы 

ребёнка, обучение возможным способам передвижения. 

Лечебная физическая культура - составная часть медицинской реабилитации боль-

ных детей ДЦП, метод комплексной функциональной терапии, использующий физические 
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упражнения как средство сохранения организма больного в деятельном состоянии, стиму-

ляции его внутренних резервов в предупреждении и лечении болезней, вызванных выну-

жденной гиподинамией. 

Целью обучения -  занятия  лечебной физической культурой при ДЦП  направлены 

на оказание оздоровительного и общеукрепляющего влияния на организм обучающихся; 

улучшение обменных процессов и кровообращения; предупреждение появление спаек 

между окружающими тканями; укрепление ослабленных мышц, восстановление двига-

тельной координации, на коррекцию искривления позвоночника и так далее. 

Задачи  

- снижение гипертонуса приводящих мышц и мышц сгибателей, укрепление ослаб-

ленных мышц; 

- улучшение подвижности в суставах, коррекция порочных установок ОДА; 

- улучшение координации движений и равновесия; 

- стабилизация правильного положения тела, закрепление навыка самостоятельного 

стояния, ходьбы; 

- расширение общей двигательной активности ребенка, тренировка возрастных 

двигательных навыков; 

- обучение вместе с воспитателями и родителями самообслуживания, усвоению ос-

новных видов бытовой деятельности с учетом умственного развития ребенка. 

Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное взаимо-

действие специалистов и родителей. 

Направление деятель-

ности 
Содержание деятельности Ответственный 

Изучение и контроль 

за реализацией про-

граммы в учебно - 

воспитательном про-

цессе 

1. Утверждение планов работы в рамках 

программы (план работы всех субъектов 

образовательного процесса), план работы 

специалистов) и графика работы специали-

стов. 

2. Создание материально-технической ба-

зы для реализации программы. 

3. Создание нормативно-правовой базы. 

4. Контроль за режимом работы специали-

стов и графиком коррекционно-

развивающих занятий. 

5. Организация занятий для участников 

образовательного процесса в рамках про-

граммы. 

6. Проверка соответствия нормам и утвер-

ждение расписания школьных занятий. 

8. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

Директор, замес-

титель директора 

по УВР 

 

Изучение и контроль 

взаимодействия с ро-

дителями 

1. Информирование родителей о направле-

ниях работы в рамках программы. 

2. Знакомство с нормативно-правовой ба-

зой. 

3.Организация тематических родительских 

собраний с привлечением специалистов. 

4. Организация консультаций для всех уча-

стников образовательного процесса 

Заместитель ди-

ректора по УВР,                   

кл. руководители,  

педагоги, специа-

листы 

 

Управление повыше-

нием профессиональ-

ного мастерства 

1.Обучающие семинары для педагогов 

2. Консультации специалистов 

3.Заседания МО и МС 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

специалисты 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

1.  Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ, по уровню развития различных сфер обучающихся, компенсацию дефекта. 

2.  Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизи-

рующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий). 

3.  Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организа-

ции работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической ди-

агностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

5.  Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успеш-

ное освоение ими адаптированной основной образовательной программы, сколько освое-

ние жизненно значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной органи-

зации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту сис-

темы ценностей и социальных ролей; 

•  предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся 

с ОВЗ; 

• достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы в соответствии с их возможностями. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-

вии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации обра-

зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения раз-
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вития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими-

ся детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно - разви-

вающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти учителя, педагога - психолога, учителя – логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой за-

нимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работ-

ники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и кор-

рекционно - развивающую среду образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель-

ности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

        Частью   федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся 

с НОДА и ЗПР  является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников 

– понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятель-

ность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды со-

вместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности се-

тевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оз-

доровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивиду-

альную специальную образовательную программу. 

       Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать по-

тенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской пози-

ции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она 

имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – уча-

стников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке 

тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это фор-

ма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во вне-

урочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильст-

венной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности необходи-

мо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всесторонне-

го развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей сре-

ды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в сво-

бодное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с НОДА и ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
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- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опы-

та; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образова-

тельной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

       Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю на ученика.  Эти часы распределены по 6 направлениям об-

разовательно-воспитательной деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 

-       спортивно-оздоровительное;  

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное; 

-       социальное. 

Внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: пре-

доставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетен-

ции образовательной организации.                                                                   

План внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной дея-

тельности 

 

Название курса 

 

 

Количество часов в  

неделю по классам 

1п 1 2 3 4 

Коррекционно-развивающее , 

из них                        

  

 

5 5 5 5 5 

 Основы коммуникации 1 1 1 1 1 

 Развитие познавательных спо-

собностей 

1 1 1 1 1 

 Развитие мануальной деятель-

ности 

1 1 1 1 1 

 Коррекция аналитико-

синтетической деятельности 

1 1 1 1 1 

 ЛФК 1 1 1 1 1 

Спортивно- оздоровительное «Крепыш» 1 1 1 1 1 

        Духовно-нравственное «Я гражданин» 1 1 

 

1 1 1 
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  Любая образовательная деятельность должна давать результаты. Образовательные ре-

зультаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-

чимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

    Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений   школьника      к 

базовым    ценностям   общества   (человек,   семья,   Отечество,   природа, мир,   знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дру-

жественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок по-

лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

      Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и мате-

риальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-3 х 

классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обу-

чающихся   в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же  педагоги 

дополнительного образования, педагог - психолог, учитель - логопед. 

     Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для детей с ЗПР 

используется материально-техническая база ОУ: зал ЛФК, школьный музей «Самарская 

горница», музыкальный зал, Кабинеты обслуживающего и технического труда;  библиоте-

ка, бассейн. Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

         Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью способствует созда-

нию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции 

потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень со-

циализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеуроч-

ная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку пре-

доставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовос-

питываться» в соответствие со своей шкалой ценностей. 

Социальное «Мир вокруг нас» 1 1 1 

             

 1 1 

Общеинтеллектуальное «Почемучка» 1 

 

1 

 

1 1 1 

Общекультурное 

 

« Театрализованное действие» 1 1 1 1 1 

Итого по классам 

 

 

10 

        

10 

           

10 

 

10 

 

10 
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         Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои по-

ложительные результаты. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавли-

вают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-

ния: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак-

тические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования для обучаю-

щихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА. 
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Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обу-

чающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч-

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образователь-

ные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реали-

зации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной на-

грузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направ-

ляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

учебная неделя).  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составля-

ет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 

8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: подготови-

тельный и 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

- подготовительный и 1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- во 2-4 классах – 40 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен состав-

лять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникул   ы в середине третьей четверти при традици-

онном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе на-

чального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образова-

тельными потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 10 

детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 детей. 
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Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной кор-

рекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции разви-

тия. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ре-

бенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррек-

ции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двига-

тельных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образова-

тельного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и 

инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и прово-

дят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента уча-

щихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекци-

онно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на разви-

тие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнитель-

но(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены за-

нятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных 

пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального 

двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуально-

го двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется меди-

цинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в не-

делю на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой  уча-

стниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формирова-

нии графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в 

случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом  классе возможно введение дополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Окружающий мир», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные и временные представления и прдставления об окружаю-

щем мире.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптив-

ная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно предусмотреть 

деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелы-

ми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе 

при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуаль-

ными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в та-

ком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОР-

КСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций на-

родов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произве-

денного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучаю-

щихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся не-

скольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеоб-

разовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двига-

тельных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы час-

тично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудо-

выми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию 

навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках  внеурочной деятельности. 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   34 34 34 102 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) не-

дельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволит учитывать 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено 

или невозможно; 

В подготовительном и первом  классе возможно введение дополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Окружающий мир», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные и временные представления и прдставления об окружаю-

щем мире.  

Во 2-4 классах возможно введение дополнительного часа на изучение предмета 

«Иностранный язык», в связи с низким темпом обучения детей и трудностями в овладении 

нового языка, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения 

и/или слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается образо-

вательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с нару-

шением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. В случае ис-

ключения данного предмета из учебного плана, освободившийся час может быть добавлен 

на изучение какого-либо предмета из обязательной части учебного плана.  

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии ука-

занного предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучаю-

щимся возможность изучать иностранный язык факультативно или в рамках внеурочной 

деятельности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптив-

ная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно предусмотреть 

деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелы-

ми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе 

при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуаль-

ными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в та-

ком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОР-

КСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций на-

родов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произве-

денного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучаю-

щихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся не-

скольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеоб-

разовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

 

Рабочие программы учебных предметов 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования для обучающихся НОДА. 
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Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных про-

грамм.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать дости-

жение планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразователь-

ной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

Адаптированные рабочие программы по предметам прикладываются к програм-

ме. 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педа-

гогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучаю-

щегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, реали-

зующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты про-

грамм (6.2.) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вари-

антов программ подготовки:  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бака-

лавра или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое обра-

зование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением про-

фессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образо-

вательных программ (варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бака-

лавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического со-

провождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра-

зование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением про-

фессиональной переподготовки в области специальной психологии.  
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Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одно-

му из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра-

зование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением про-

фессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физ-

культуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного обра-

зования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В со-

ответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть преду-

смотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в обще-

образовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты оп-

ределяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления об-

разовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные за-

траты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) об-

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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разовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, се-

тевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно пе-

редвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающему-

ся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому напол-

няемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше. В случае необходимости (выра-

женные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формирова-

нию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специ-

ально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необхо-

димо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики). В 

этом случае сопровождать работу ребенка во время урока может тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение
8
. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
9
 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы 

для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Та-

кие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в 

том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

В организации для обучающихся с НОДА, созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные инфор-

мационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информацион-

ных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, 

а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,  комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

                                                           
8
Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Феде-

рации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
9
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения
10

.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствовует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйст-

венной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, ос-

вещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусст-

вом, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными 

языками,  

– актовому залу;  

– игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального обще-

го образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образова-

тельным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в струк-

туре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории обу-

чающихся с НОДА отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА (доступность, 

комфортность, специальная предметно-развивающая среда, вертикализация пространства, 

прием зонирования); 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно 

(особая пространственная и предметная ориентация, расположение в рефлекс-

                                                           
10

 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Россий-

ская газета, 1995, № 234) 
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запрещающих позициях, минимизация предметов, закрепление предместов на рабочем 

столе, прием зонирования); 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии в зависимости от уровня двигательных навыков и ре-

комендаций специалистов); 

– специальным учебникам, специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта (используются учебники, включенные в список допущенных) . 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 

6.2. для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих осо-

бенности их психофизического развития и особые образовательные потребности, учебни-

ков в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной 

технике в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходи-

мых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Преду-

сматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса коорди-

нации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образова-

ния, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной 

работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийно-

го оборудования (в рамках программы обучения детей- инвалидов с использованием дис-

танционных технологий). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 
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3.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.3.) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, индивиду-

альные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с НОДА с 

учетом примерной основной образовательной программы для умственно отсталых обу-

чающихся
11

. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся 

с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и систем-

ное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функ-

ций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, пре-

жде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития лич-

ности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. 

В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

В данную группу могут попасть обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра. По показателям условно выделяют 4 группы оучающихся с РАС. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с умственной от-

сталостью 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом на-

рушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 

развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку пси-

                                                           
11

Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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хические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 

решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, сле-

дующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев  в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно долж-

но  приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по воз-

можности, включает все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков само-

обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой бес-

помощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с из-

бирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка 

на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поде-

литься впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозиро-

ванной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна по-

степенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой 

адаптации и коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости , наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в ком-

муникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивиду-

альной коррекционной помощи в освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности уча-

стия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехо-

да от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в исполь-

зовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей ос-

воения «простого» и «сложного»; 
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•  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отра-

ботке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочи-

ванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного 

и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, пред-

ставлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и ос-

мыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формально-

го накопления и использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене , в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему от-

дохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отно-

шении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему сим-

патизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психоло-

гическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и со-

учениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивиду-

ально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за преде-

лы образовательного учреждения. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с 

НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также специ-

фикой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обу-

чающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивиду-

альной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не при-

сутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспе-

чивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нор-

мально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение сис-

темы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 



132 
 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пре-

делы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 

учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные ус-

ловия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при 

освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекци-

онных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую тера-

пию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обуче-

ния, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 

3.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обес-

печивает достижение  умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жиз-

ни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям;     
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13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятель-

ности; опытом социального взаимодействия. К концу обучения по АООП НОО у обучаю-

щихся с умственной отсталостью могут только начать формироваться личностные резуль-

таты.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающи-

мися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к 

их применению. Подробно предметные результаты описаны в рабочих программах по 

предметам. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отстало-

стью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о переводе обу-

чающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оцен-

ке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не явля-

ется обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным пред-

метам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 

6.4. образовательной программы.  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

3.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательных организаций и   педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образо-
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вания обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен-

ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами ор-

ганизации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Представлен в таблицах: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 

 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

 

Направления коррекцион-

ной работы 

Требования к результатам Индикаторы 

 

Развитие у ребёнка адек-

ватных представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобес-

печении, способности 

вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в 

приёме медицинских препа-

ратов, осуществлении вак-

цинации. 

 

Умение пользоваться лич-

Способность адекватно оце-

нивать свои силы, физиче-

ские возможности 

Способность правильно вы-

брать себе еду, физическую 

нагрузку 

 

 

Способность правильно 
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медицинского сопровож-

дения и создания специ-

альных условий для пре-

бывания в школе, пред-

ставлений о своих нуждах 

и правах в организации 

обучения 

ными адаптивными средст-

вами в разных ситуациях 

(слуховой аппарат, очки, 

специальное кресло, капель-

ница, катетер, памперсы и 

др.) 

Понимание ребёнком того, 

что пожаловаться и попро-

сить о помощи при пробле-

мах в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, 

не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к не-

му за помощью, точно опи-

сать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений (меня 

мутит; терпеть нет сил; у ме-

ня болит …; извините, эту 

прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты 

мне нельзя; у меня аллергия 

на …) 

Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учи-

телю (работнику школы) не-

обходимость связаться с 

семьёй для принятия реше-

ния в области жизнеобеспе-

чения 

Умение обратиться ко взрос-

лым при затруднениях в 

учебном процессе, сформу-

лировать запрос о специаль-

ной помощи (Можно я пере-

сяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / 

Повернитесь пожалуйста, я 

не понимаю, когда не вижу 

Вашего лица. И т. д.) 

пользоваться личными адап-

тивными средствами в раз-

ных ситуациях 

 

 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми по поводу 

жизнеобеспечения 

 

 «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной ра-

боты 

Требования к результатам индикаторы 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками са-

мообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности 

и независимости в быту и помо-

Прогресс в самостоятель-

ности и независимости в 

быту 

Спообность быть само-

стоятельным в быту 



137 
 

щи другим людям в быту 

Освоение правил устройства до-

машней жизни, разнообразия по-

вседневных бытовых дел (покуп-

ка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т. д.), понимание предна-

значения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирова-

ние понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному 

Представления об устрой-

стве домашней жизни. 

Умение включаться в раз-

нообразные повседневные 

дела, принимать посиль-

ное участие, брать на себя 

ответственность в каких-

то областях домашней 

жизни    

Спообность адекватно 

выполнять повседнев-

ные дела в быту 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в по-

вседневной жизни класса, приня-

тие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми 

Представления об устрой-

стве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и по-

просить о помощи в слу-

чае затруднений, ориенти-

роваться в расписании за-

нятий. Умение включаться 

в разнообразные повсе-

дневные школьные дела, 

принимать посильное уча-

стие, брать на себя ответ-

ственность. Прогресс ре-

бёнка в этом направлении 

Спообность адекватно 

выполнять повседнев-

ные дела в школе 

Формирование стремления и по-

требности участвовать в устрой-

стве праздника, понимания зна-

чения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными 

Стремление ребёнка уча-

ствовать в подготовке и 

проведении праздника, 

прогресс в этом направле-

нии 

 

Спообность адекватно 

выполнять  дела и адек-

ватно вести себя при 

подготовке и проведе-

нии праздника 

 

 «Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам индикаторы 

Расширение и обогащение 

опыта реального взаимодейст-

вия ребёнка с бытовым окру-

жением, миром природных яв-

лений и вещей, формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности 

Адекватность бытового по-

ведения ребёнка с точки 

зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохран-

ности окружающей пред-

метной и природной среды.  

Использование вещей в со-

ответствии с их функциями, 

принятым порядком и ха-

рактером наличной ситуа-

ции.  

Расширение и накопление 

Спообность адекватно 

выполнять  дела и адек-

ватно вести себя с точки 

зрения опасно-

сти/безопасности и для 

себя, и для окружающих; 

сохранности окружаю-

щей предметной и при-

родной среды. 
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знакомых и разнообразно 

освоенных мест за предела-

ми дома и школы: двора, да-

чи, леса, парка, речки, го-

родских и загородных дос-

топримечательностей и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, упо-

рядоченной во времени и про-

странстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жиз-

ни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, свя-

занные с явлениями окру-

жающего мира, упорядочи-

вать их во времени и про-

странстве. Умение устанав-

ливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собст-

венной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки 

на велосипеде в жаркий лет-

ний день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаи-

мосвязь порядка обществен-

ного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому по-

рядку 

Способность использо-

вать личные впечатления, 

связанные с явлениями 

окружающего мира в 

жизни 

 

Способность устанавли-

вать взаимосвязь порядка 

природного, обществен-

ного и уклада собствен-

ной жизни в семье и в 

школе 

Формирование внимания и ин-

тереса ребёнка к новизне и из-

менчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любо-

знательности, наблюдатель-

ности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со 

взрослым деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, 

понимание собственной ре-

зультативности.  

Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскур-

сий и путешествий 

Способность быть актив-

ным 

Способность задавать во-

просы 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваи-

вать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вер-

бальные и невербальные воз-

можности (игра, чтение, рису-

нок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впе-

чатления, соображения, умо-

заключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и вклю-

чать в свой личный опыт 

жизненный опыт других 

людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми 

Способность передать 

свои впечатления, сооб-

ражения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 

 «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окруже-
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ния, принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам  Индикаторы  

Формирование представлений 

о правилах поведения в раз-

ных социальных ситуациях и 

с людьми разного социально-

го статуса, со взрослыми раз-

ного возраста и детьми (стар-

шими, младшими, сверстни-

ками), со знакомыми и незна-

комыми людьми. 

Знание правил поведения в 

разных социальных ситуа-

циях с людьми разного ста-

туса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в па-

рикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди 

и т.д. 

Способность адекватно 

вести себя в разных соци-

альных ситуациях с людь-

ми разного статуса: 

Освоение необходимых ре-

бёнку социальных ритуалов  

Умение адекватно исполь-

зовать принятые в окруже-

нии ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить 

в контакт и общаться в со-

ответствии с возрастом, 

близостью и социальным 

статусом собеседника, 

умение корректно привлечь 

к себе внимание, отстра-

ниться от нежелательного 

контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольст-

во, благодарность, сочувст-

вие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Способность адекватно 

использовать принятые в 

окружении ребёнка соци-

альные ритуалы 

Освоение возможностей и до-

пустимых границ социальных 

контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимо-

сти от ситуации общения 

Умение проявлять инициа-

тиву, корректно устанавли-

вать и ограничивать кон-

такт.  

Умение не быть назойли-

вым в своих просьбах и 

требованиях, быть благо-

дарным за проявление 

внимания и оказание по-

мощи. 

Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта 

Способность корректно 

устанавливать и ограничи-

вать контакт, применять 

формы выражения своих 

чувств соответственно си-

туации социального кон-

такта 

Расширение и обогащение 

опыта социального взаимо-

действия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга освоен-

ных социальных контактов 

Наличие круга социальных 

контактов 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всего класса (например, Диагностическая карта учащихся __ 

класса); 
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5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1
-м) и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-

енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 

надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-

доления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за-

даний;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положи-

тельной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов ос-

воения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина-

мики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) данной образовательной организации. 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых обу-

чающихся с НОДА должна обеспечивать: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется в начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к само-

стоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, пла-

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опре-

деляется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного ком-

понентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформирован-

ности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование 

готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности обу-

чающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обуче-

нию, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осоз-

нанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к приня-

тию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включе-

ние в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реа-

лизации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных ло-

гических операций, которые необходимы для усвоения и ис¬пользования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного по-

сещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способ-

ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружаю-

щей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 
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ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этиче-

ских нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия. Коммуникативные учебные действия включа-

ют следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социаль-

ного взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и прини-

мать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнени-

ем большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их ре-

зультаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недо-

четов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять су-

щественные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; чи-

тать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изо-

бражение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в со-

держании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого пред-

мета, поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий 

вид. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Группа БУД дейст-

вий 

Перечень учебных действия Образовательная 
область 

Учебный 

предмет 

Личностные 
учебные 
действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая практи-

ка 
Русский язык Чтение 
Окружающий мир 

Математика Математика 

способность к осмыслению со-

циального окружения, своего 

места в нем, принятие соответ-

Язык и речевая практи-

ка 
Русский язык Чтение 
Окружающий мир 
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ствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации взаи-

модействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию; 

Язык и речевая практи-

ка 
Русский язык Чтение 
Окружающий мир 

Искусство Музыка 
Изобразительное искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
Технологии Ручной труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и соци-

альной частей 

Язык и речевая практи-

ка 
Русский язык Чтение 
Окружающий мир 

Естествознание Окружающий мир 

самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, пору-

чений, договоренностей 

Язык и речевая практи-

ка 
Русский язык Чтение 

Математика Математика 
Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст-

венности за свои поступки на 

основе представлений о этиче-

ских нормах и правилах поведе-

ния в современном обществе 

Язык и речевая практи-

ка 
Русский язык Чтение 
Окружающий мир 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и бе-

режному поведению в природе и 

обществе 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Естествознание Окружающий мир 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Математика Математика 

 Естествознание Окружающий мир 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Технологии Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Математика Математика 

 Естествознание Окружающий мир 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 Физическая культура Физическая культура 

 Технологии Ручной труд 
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обращаться за помощью и при-

нимать помощь 
Технологии Ручной труд 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 Математика Математика 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание  

Окружающий мир 

 Технологии Ручной труд 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 Физическая культура Физическая культура 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной си-

туации 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 
учебные 
действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 
Язык и речевая практи-

ка 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Все прдеметы 

 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помеще-

ния) 

 Все прдеметы 

пользоваться учебной мебелью  Все прдеметы 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

 Все прдеметы 

работать с учебными прина-

длежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и орга-

низовывать рабочее место 

 Все прдеметы 
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принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, сле-

довать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

 Все прдеметы 

активно участвовать в деятельно-

сти, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одно-

классников 

 Все прдеметы 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образ-

цами, принимать оценку дея-

тельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, кор-

ректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

 Все прдеметы 

передвигаться по школе, нахо-

дить свой класс, другие необхо-

димые помещения 

Естествознание Все прдеметы 

Познавательные выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предме-

тов 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и человека 

 Искусство Изобразительное искусство 

устанавливать видо-родовые от-

ношения предметов 
Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

  Окружающий мир 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и человека 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и человека 

 Искусство Изобразительное искусство 

 
пользоваться знаками, символа-

ми, предметами- заместителями 

Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

Окружающий мир 

 Математика Математика 

 Искусство Музыка 

ИЗО 

Читать Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык Чтение 

 Естествознание Окружающий мир 

Писать Язык и речевая практи-

ка 

Русский язык 

выполнять арифметические дей-

ствия 
Математика Математика 

наблюдать; работать с инфо-

рмацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, эле-

ментарное схематическое изо-

бражение, таблицу, предъявлен-

ные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Язык и речевая практи-

ка 

Математика 

Искусство 

Русский язык Чтение 

Окружающий мирМатематика 

Изобразительное искусство 
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В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, кото-

рый будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы 

об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированно-

сти каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включа-

ется в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошиб-

ки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, полу-

чить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой ос-

нове осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего време-

ни обучения.  

Схема изучения БУД представлена в таблицах. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ БУД Класс Показатели БУД Диагностическая 

методика 

Ответственный 

за диагностику 

Срок 

 

Осознание себя учеником, 

заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, 

занятиями. 

1, 
4. 

1.Адекватное  содержательное представление о школе. 

2.Положительное отношение к школе. 

3.Чувство необходимости учения (стремление к занятиям 

школьного содержания). 

4.Предпочтение классных коллективных занятий индиви-

дуальным занятиям дома.  
5.Предпочтение социального способа оценки своих знаний. 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант  

Т. А. Нежновой, Д. 

Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера). 

Наблюдение 

Психолог. 1 кл. – 

ок-

тябрь,ма

й. 

4 кл. - 

март. 

 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, приня-

тие соответствующих воз-

расту ценностей и социаль-

ных ролей: ученик, член се-

мьи, одноклассник, друг. 

1, 

3, 

4. 

1.Адекватное представление о себе как личности и своих 

способностях. 

2.Адекватная оценка отношений окружающих к самому 

себе.  
3.Осознание себя девочкой/мальчиком. 

4.Организация собственного поведения в соответствии с 

половой принадлежностью. 

5.Знание правил поведения в разных социальных ситуаци-

ях с людьми разного статуса:  

с близкими в семье;  

с учителями и учениками в школе;  

с незнакомыми людьми в транспорте, в театре, в кино и 

т.д.  
6.Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника. 

7.Рассказывание о себе о своих чертах характера, интере-

сах, желаниях. 

Методика «Лесенка» 

В. Щур (для обу-

чающихся с наруше-

нием зрения исполь-

зуется контурное 

изображение лесен-

ки).  

 

 

 

 

Наблюдение. 

 

Психолог. 

 

 

 

 

 

 

 Учитель. 

Воспитатель. 

1 кл. – 

март. 

3 кл. – 

ноябрь. 

4 кл. – 

март. 

Положительное отношение 

к окружающей действитель-

ности, готовность к органи-

зации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее воспри-

ятию. 

3, 

4. 

1. Стремление ребёнка участвовать в коллективных играх. 

2. Стремление ребёнка участвовать в подготовке и прове-

дении коллективно-творческого дела. 

3.Стремление ребёнка заниматься в кружках. 

Наблюдение. Учитель. 

Воспитатель. 

3 кл. – 

ноябрь. 

4 кл. – 

март. 

Целостный, социально ори-

ентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

3, 

4. 

1.Умение вести себя в быту сообразно пониманию порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и школе. 

2. Умение использовать вещи в соответствии с их функ-

Наблюдение. 

Беседа. 

Учитель. 

Воспитатель 

3 кл. - 

ноябрь. 

4 кл. - 
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социальной частей. циями, принятым порядком и характером наличной ситуа-

ции. 

3.Понимание труда людей как основы создания богатств 

окружающего мира. 

март. 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренно-

стей. 

1, 

4. 

1.Самостоятельнность и независимость в быту. 

2.Умение дежурить в классе. 

3. Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Наблюдение. Воспитатель. 

Учитель. 

1 кл. - 

май. 

4 кл. - 

март. 

Понимание личной ответст-

венности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и прави-

лах поведения в современ-

ном обществе. 

3, 

4. 

1.Наличие социальных сторон личности: дружба, эмпатия, 

готовность к оказанию помощи. 

2.Выполнение правил культуры поведения. 

3. Умение применять формы выражения своих чувств со-

ответственно ситуации социального контакта. 4.Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответст-

венность. 

Наблюдение. Учитель. 

Воспитатель. 

3 кл. – 

ноябрь. 

4 кл. – 

март. 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

3, 

4. 

1. Знание особенностей своего организма, которые необхо-

димо учитывать в повседневной жизни.  

2. Знание правил дорожного движения, общения с незна-

комыми людьми и т.д. 

3. Знание правил поведения в природе. 

4.Стремление к здоровому образу жизни. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Учитель. 

Воспитатель. 

4 кл. - 

март. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ БУД Класс Показатели БУД Диагностическая методика Ответственный 

за диагностику 

Срок 

 

Адекватное соблюдение ри-

туалов школьного поведе-

ния. 

1, 

4. 

1.Знание учебного места. 

2.Поднимание руки. 3.Вставание и выход из-за 

парты. 

4. Умение ориентироваться в расписании заня-

тий. 

5. Умение готовиться к уроку в соответствии с 

расписанием занятий. 

Наблюдение. 

 

Учитель. 

 

1 кл. – 

ноябрь. 1 

кл. – май. 

4 кл. – 

март. 

Принятие цели и произволь-

ное включение в деятель-

ность, следование предло-

 3, 

4. 

1.Принятие цели (самостоятельное/под руково-

дством педагога). 

2.Произвольное включение в деятельность. 

Методика «Выкладывание 

узора из кубиков разного цве-

та».  

Психолог. 

Учитель. 

 

3 кл. – 

октябрь.  

4 кл. – 
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женному плану и работа в 

общем темпе. 

3.Удержание цели в памяти и следование ей в 

ходе выполнения работы. 

4.Решение задачи согласно плану. 

5.Умение работать в общем темпе. 

Наблюдение. 

 

март. 

Активное участие в деятель-

ности. 

3, 

4. 

Активное участие в деятельности: игровой, тру-

довой, учебной. 

Наблюдение. 

 

Воспитатель. 

Учитель. 

 

1кл.- 

май 

3 кл. – 

ноябрь.  

4 кл. – 

март. 

Контроль и оценка своих 

действий и действий одно-

классников. 

4. 1.Ориентировка на заданную систему требова-

ний. 

2.Осознание правила контроля /работа по образ-

цу. 

3.Контроль собственного процесса решения зада-

чи. 

4.Контроль процесса решения задачи другими 

учениками. 

5.Оценка своих действий по заданным парамет-

рам.  
6.Оценка действий одноклассников по заданным 

параметрам. 

Методика «Выкладывание 

узора из кубиков разного цве-

та»  

Наблюдение. 

 

Психолог. 

Учитель. 

 

4 кл. – 

март. 

Соотношение своих дейст-

вий и их результаты с задан-

ными образцами. 

3, 

4. 

1.Ориентировка на заданную систему требова-

ний. 

2.Контроль своих действий. 

3.Отчет о своей деятельности. 

4.Самостоятельное исправление ошибок.  

Наблюдение. 

Методика «Выкладывание 

узора из кубиков разного цве-

та»  

Методика «Кодирование»  

Воспитатель. 

Учитель. 

Психолог. 

 

3 кл. – 

ноябрь.  

4 кл. – 

март. 

Принятие оценки деятельно-

сти, оценка ее с учетом 

предложенных критериев. 

3, 

4. 

1.Ориентировка на заданную систему требова-

ний. 

2.Оценка своих действий. 

 

Наблюдение. 

Методика «Выкладывание 

узора из кубиков разного цве-

та»  

Воспитатель. 

Учитель. 

Психолог. 

 

3 кл. – 

ноябрь.  

4 кл. – 

март. 

Корректировка своей дея-

тельности с учетом выяв-

ленных недочетов. 

4. 1.Элементарный самоконтроль. 

2.Выбор способ корректировки. 

 

 

Наблюдение. 

Методика «Выкладывание 

узора из кубиков разного цве-

та» . 

Воспитатель. 

Учитель. 

Психолог. 

 

4 кл. – 

март. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

БУД 

Класс Показатели БУД Диагностическая методи-

ка 

Ответственный 

за диагностику 

Срок 

 

Вступление в контакт и 

работа в коллективе (учи-

тель−ученик, ученик– уче-

ник, ученик–класс, учи-

тель−класс). 

1, 

2, 

3, 

4. 

1.Владение определённым арсеналом языковых 

средств для вербального общения. 

2.Ответы на вопросы учителя на уроке. 

3. Участие в диалоге на уроке. 

4. Участие в диалоге во внеурочное время на темы 

близкие личному опыту. 

5.Ответы на вопросы одноклассника на уроке. 

Схема изучения  

социально – психологиче-

ской адаптации ребенка в 

школе  

адаптированный вариант 

Э.М. Александровской  

(экспертная оценка учите-

ля). 

Наблюдения. 

Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман (4 кл. ) 

Воспитатель. 

Учитель. 

Психолог. 

Логопед. 

1 кл. – 

ноябрь. 1 

кл. – май.  

2 кл. – 

май.  

3 кл. – 

май. 

 

 

 

4 кл. – 

март 

(психо-

лог). 

Использование принятых 

ритуалов социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем. 

2, 

4. 

1.Соблюдение элементарных норм речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

2.Понимание речевого обращения другого человека.  
3.Освоение культурных форм выражения чувств. 

Наблюдение. Воспитатель. 2 кл. – 

май.  

4 кл. – 

март. 

Обращение за помощью и 

принятие помощи. 

2, 

4. 

1.Понимание ребёнком того, что пожаловаться и по-

просить о помощи при проблемах в жизнеобеспече-

нии- это нормально, необходимо, не стыдно, не уни-

зительно. 

2. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую про-

блему, иметь достаточный запас фраз и определений 

(у меня села батарейка; у меня нет ушного вкладыша; 

слуховой аппарат в ремонте; у меня болит…; извини-

те, эту прививку мне делать нельзя; извините, слад-

кие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …). 

3.Умение выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, и объяснять учителю необходи-

мость связаться с семьей для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения. 

4.Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

Наблюдение. Воспитатель. 

Учитель. 

2 кл. – 

май.  

4 кл. – 

март. 
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учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи (Можно я пересяду; Мне не видно; Я 

не слышу; Я не понял, повторите, пожалуйста; Я не 

успел услышать, повторите, пожалуйста. и т.д.) 

Слушание и понимание 

инструкции к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

1, 

2, 

3, 

4. 

1.Понимание речевого обращения другого человека 

для решения бытовых задач. 

2.Понимание дидактической инструкции. 

3.Выполнение простых и составных инструкций. 

Наблюдение. Воспитатель. 

Учитель. 

Логопед. 

1 кл. – 

ноябрь. 1 

кл. – май.  

2 кл. – 

май.  

3 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март. 

Сотрудничество со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных ситуа-

циях. 

4. 1. Осознанное стремление к сотрудничеству. 

2. Умение работать в паре. 

3. Умение решать группой актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию (вербальную, не-

вербальную) как средство достижения цели. 

4.Коллективное составление рассказа. 

Схема изучения  

социально – психологиче-

ской адаптации ребенка в 

школе  

адаптированный вариант 

Э.М. Александровской  

(экспертная оценка учите-

ля). 

Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман. ( 4кл.). 

Воспитатель. 

Учитель. 

Психолог. 

 

4 кл. – 

март. 

Конструктивное взаимо-

действие с людьми и доб-

рожелательное к ним от-

ношение. 

 

4. 

1.Умение участвовать в диалоге. 

2. Соблюдение элементарных норм речевого этикета. 

3.Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Наблюдение. 

Схема изучения  

социально – психологиче-

ской адаптации ребенка в 

школе  

адаптированный вариант 

Э.М. Александровской  

(экспертная оценка учите-

ля). 

Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман. ( 4кл.). 

Воспитатель. 

Учитель. 

Психолог. 

 

4 кл. – 

март. 

Договор и изменение сво-

его поведения в соответст-

4. 1.Участие в диалоге (слушание и понимание других, 

высказывание своей точки зрения на события, по-

Наблюдение. 

Схема изучения  

Воспитатель. 

Учитель. 

4 кл. – 

март. 
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вии с объективным мнени-

ем большинства в кон-

фликтных или иных ситуа-

циях взаимодействия с ок-

ружающими. 

ступки). 

2.Выполнее различных ролей в группе. 

3.Корректное выражение отказа и недовольства. 

4.Признание ошибки и изменение своего поведения. 

5.Сотрудничество в совместном решении проблемы 

(задачи). 

социально – психологиче-

ской адаптации ребенка в 

школе  

адаптированный вариант 

Э.М. Александровской  

(экспертная оценка учите-

ля). 

Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман. ( 4кл.). 

Психолог. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

БУД 

Класс Показатели БУД Диагностическая методи-

ка 

Ответственный 

за диагностику 

Срок 

Выделение некоторых 

существенных, общих и 

отличительных свойств 

хорошо знакомых предме-

тов. 

1, 

4. 

1.Сравнение предметов, объектов: нахождение разли-

чия и общего.  

2.Группировка предметов, объектов на основе суще-

ственных признаков. 

 

Группировка предметов по 

цвету, форме, величине. 

Настольно-печатная игра 

«Лото».  
Методика «Четвертый 

лишний». 

Учитель. 

Воспитатель. 
Психолог. 

1 кл. – 

ноябрь.  

1 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март 

Установка видородовых 

отношений предметов. 

1, 

4. 

1.Сравнение и группировка предметов, объектов по 

нескольким основаниям. 

2.Находение закономерностей, самостоятельное их 

продолжение по установленному правилу. 

Настольно-печатная игра 

«Лото». 

Методика «Четвертый 

лишний». 

Тесты из Венгера 

Психолог. 1 кл. – 

ноябрь.  

1 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март 

Простейшее обобщение, 

сравнение, классификация 

на наглядном материале. 

1, 

4. 

1.Сравнение предметов: нахождение различия и об-

щего.  

2.Классификация предметов. 

3.Обобщение предметов. 

Методика «Четвертый 

лишний». 

Психолог. 1 кл. – 

ноябрь.  

1 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март. 

Пользование знаками, 

символами, предметами-

заместителями.  

1, 

4. 

1.Обозначение звука буквой. 

2.Составление слов и предложений по схеме. 

3.Понимание информации в виде схемы, таблицы. 

4.Выполнение письменных инструкций. 

Анализ продуктов детской 

деятельности. 

Методика «Кодирование»  

Учитель. 

Психолог. 

1 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март. 

Чтение. 1, 1.Ориентировка в учебнике.  Наблюдение. Учитель. 1 кл. – 
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2, 

3, 

4. 

2. Понимание информации в виде текста. 

3.Умение отвечать на вопросы по содержанию. 

4.Умение отвечать на проблемные вопросы. 

5.Нахождение нужной информации в учебнике. 

6.Пересказывание части текста/текста по плану и 

опорным словам.  

май. 

2 кл. – 

май.  
3 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март. 

Письмо. 1, 

2, 

3, 

4. 

1.Ориентировка в учебнике. 

2. Ориентировка в тетради. 

3. Обозначение звука буквой. 

4.Понимание информации в виде текста. 

5.Пользование словариком. 

  

 

Анализ продуктов детской 

деятельности. Наблюдение. 

Учитель. 1 кл. – 

май. 

2 кл. – 

май.  

3 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март. 

Выполнение арифметиче-

ских действий. 

1, 

2, 

3, 

4. 

1. Ориентировка в тетради. 
2. Обозначение множество предметов цифрой. 

3.Сопоставление предметных множеств. 

4.Понимание смысла арифметических действий. 

5.Пользование справочником. 

Анализ продуктов детской 

деятельности. Наблюдение. 

Учитель. 1 кл. – 

май. 

2 кл. – 

май.  

3 кл. – 

май. 

4 кл. – 

март. 
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3.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.Работа над выразитель-

ным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходи-

мой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинно-

сти и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным за-

главиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, кол-

лективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов ре-

чи.Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с про-

читанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жиз-

ни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных паде-

жах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восста-

навливать  нарушенный порядок слов в предложении. 

Звукии буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка напи-

сания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родствен-

ных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тек-

сте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с други-

ми славами. 

Разделительный ъ. 
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Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установ-

ление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленно-

му плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, това-

рищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил право-

писания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных по-

средством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение свя-

зей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, ус-

танавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

«Окружающий мир» 
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Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Назы-

вание и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение пред-

метов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное 

участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процес-

се группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на не-

бе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы 

в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут 

дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются 

почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. 

Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, 

метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, 

самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, 

первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажа-

ют деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 

прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему ви-

ду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по вы-

ращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: ко-

рень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезон-

ная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хране-

ние). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части расте-

ний. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
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Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, прино-

симая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на жи-

вотноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на при-

школьном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рав-

ных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонен-

тов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: ок-

ружность, дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построе-

ние отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям обучающего-
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ся).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим возможностям обу-

чающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические зада-

чи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересече-

ния. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахож-

дения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительная деятельность 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых пред-

метов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища (по отдель-

ным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие пространствен-

ные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурнойдеятельности 

Составлениережимадня.Выполнение простейших закаливающих процедур, комплек-

сов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, разви-

тия основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер-

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Уп-

ражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для развития  

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена на-

правления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники греб-

ковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом бат-

терфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, 

ног, дыхания  при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном  средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бас-

сейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гре-

бок до бёдер) в плавательном  средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике по-

воротов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика.  
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упраж-

нения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в дан-

ный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо ос-

воить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнасти-

ческими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы 

особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходь-

бы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания 

необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать ос-

новные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требова-

ния ортопедического режима и способы исправления походки при различной патологии 

опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие направ-

ления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения вклю-

чаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученых умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут се-

бя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков самообслужива-

ния призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями данного курса 

являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  При пораже-

нии коркового, предметного уровня организации движений, когда  невозможна  смысло-

вая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить с опо-

рой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  в 

первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение.  При 
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сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. За-

нятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка разрабатывается 

программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. В 

занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи (ритмическая организация дви-

жений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут ис-

пользоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из 

одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой 

моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

3.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на 

формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Пояснительная записка 

Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школы-интернаты, 

работающие с обучающимися с легкой умственной отсталостью, на усиление нравствен-

ного, духовного воспитания подрастающего поколения. Особое внимание уделяется раз-

витию этических и эстетических понятий (добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство, 

ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, прекрасное и безобразное), 

которые способствуют формированию нравственно-волевой сферы личности. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций. 

Воспитание гражданина - одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. По-

этому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе российских традиций, формирование 

опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответствен-

ного поведения. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Фе-

дерации", федерального государственного образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе - интернате на-

правлена: 

- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспита-

тельную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основанную на систе-

ме духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов; 

- на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; 

- на раскрытие способностей и талантов  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- на подготовку их к жизни в социуме. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы-интерната содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Основные направления и формы реализации программы духовно-нравственного 

развития  в школе-интернате № 113; 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с лег-

кой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

7. Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым националь-

ным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте фор-

мирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
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Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой  умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются в областях: личностной 

культуры, социальной культуры, семейной культуры. 

 

Области 

культуры 

Задачи духовно-нравственного развития 

подготовительный - IV классы 

Личностная 

культура 

- сформировать мотивацию универсальной нравственной компетенции 

— «становиться лучше», активность в учебноигровой, предметно про-

дуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм; 

- сформировать нравственные представления о том, что такое «хоро-

шо» и что такое «плохо», а также внутреннюю установку в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

- сформировать первоначальные представления о некоторых общече-

ловеческих (базовых) ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, на-

стойчивости в достижении результата. 

Социальная 

культура 

- воспитать положительное отношение к своему национальному языку 

и культуре; 

- сформировать чувства причастности к коллективным делам; 

- развить навыки осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развить доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, пони-

мание других людей и сопереживание им. 

Семейная 

культура 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

 

Духовно-нравственное воспитание это педагогически организованный процесс, 

обеспечивающий условия для принятия обучающимися базовых национальных ценно-

стей, освоения системы общечеловеческих культурных, духовных и нравственных цен-

ностей народов мира и пробуждающий стремление к нравственному преображению, 

культурному, социальному и духовному развитию. Ребенок должен сознательно оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, своей стране, миру в целом. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основывается на цен-

ностных установках: 

- история и культура страны и родного края; 

- воспитание на духовных традициях; 

- воспитание патриотизма и патриота; 

- воспитание в соответствии с этическими нормами; 

- воспитание духовности через культуру и искусство; 

- экологическое воспитание личности, основанное на любви к родному краю. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся согласуют-

ся с традиционными источниками нравственности, каждый из которых раскрывается в 

системе нравственных ценностей (представлений): 
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-Ценность мира - как мирового сообщества, представленного разными националь-

ностями и как принципа жизни на Земле. 

-Ценность гражданственности, патриотизма - как проявление любви к Родине, на-

роду, осознанного желания служить Отечеству. 

-Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как источника красоты и гар-

монии. 

-Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой сохраняются 

культурные традиции народа, осуществляется взаимопомощь и поддержка. 

-Ценность добра и толерантности - как проявление высшей человеческой способ-

ности - любви, сострадания и милосердия. 

-Ценность нравственности и этического сознания. 

-Ценность духовности и православных традиций - как стремление к освоению ду-

ховных основ российской культуры, представлений о вере, благочестии, ценности рели-

гиозного мировоззрения. 

-Ценность труда и творчества — как стремление к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

-Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

-Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике.  

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве школы-

интерната с семьями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), а также с другими субъектами социализации - социальными партнерами 

школы: учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, общественными 

организациями и т.д., принимающими участие в реализации воспитательного процесса. 

Все составляющие программы находятся во взаимодействии, взаимодополняемости и 

взаимосвязи. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое); 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовнонравственного 

поведения (нравственно-этическое); 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (соци-

ально-трудовое); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и 
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должно обеспечивать усвоение их обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) на доступном для них уровне. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике. 

Для формирования духовно-нравственных норм и ценностей у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педагогам в своей деятельности необ-

ходимо владеть информацией о психофизических особенностях своих воспитанников, 

знать мотивацию их поступков и действий, иметь рекомендации по их коррекции. По-

этому, важное значение, по данному направлению, имеет тесное сотрудничество педаго-

гов и психологов школы-интерната. В ходе работы по формированию социальных ком-

петенций в рамках реализации программы духовно-нравственного развития педагогом-

психологом используются методы изучения индивидуальных особенностей детей, заня-

тия в тренинговых группах, позволяющие обучающимся самостоятельно принимать ре-

шения, справляться со своими страхами, стрессами, формировать в себе толерантное от-

ношение к жизненным ситуациям и окружающим людям. 

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предпола-

гает следующие формы и методы работы. 

Формы работы: 

- Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

- Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обуче-

ния; 

- Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 

- Тематические вечера духовно-нравственной направленности; 

- Творческие вечера; 

- Труд по интересам. 

Методы работы: 

- Наглядный метод используется вовремя: 

- чтения педагогом рассказов; 

- показа духовно-просветительских фильмов; 

- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

- экскурсий по городу, целевых прогулок. 

- Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

- цикла духовных бесед с воспитанниками; 

- ответов на вопросы педагога, воспитанников; 

- беседы со священнослужителями православной церкви; 

- разбора житейских ситуаций. 

- Практический метод используется вовремя: 

- посещения храмов, музея, библиотеки; 

- краеведческие походы. 

Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- сформировать духовно-нравственные ценности личности; 

- уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; 

- уметь проявлять терпимость и эмпатию в общении с окружающими; 

- сформировать коммуникативные навыки. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания не является чем-то не-

изменным. Она может и должна изменяться в зависимости от уровня подготовки класса, 

медико-психологических особенностей детей, текущего планирования учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, программа служит основой для творческой 

работы педагога. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания содержит материал, 

помогающий воспитанникам достичь уровня знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации и интеграции в современное общество. 

Процесс духовно-нравственного воспитания, развития, социализации обучающих-

ся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит интегра-

тивный и развивающий характер. Это проявляется в сознательном принятии определен-

ных ценностей, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовно-

сти действовать в согласии с ней. 

В основе коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию в качестве исходных положений заложены принципы, определяющие ее содержание. 

Выбор принципов связан с психофизическими особенностями детей имеющих интеллек-

туальные нарушения: 

- Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков он есть. Не бо-

роться с природой ребенка, а развивать то, что уже есть, формировать то, чего пока нет. 

-Принцип целостности учебно-воспитательного процесса - целостно все: образ 

окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная деятельность и т.д. 

-Принцип сотрудничества - работа строится на уважении и доверии. 

Деятельный подход - в совместной деятельности изменяются, укрепляются отно-

шения между воспитанниками, меняется отношение к самому себе - растет самоуваже-

ние. 

Личностно-ориентированный подход - уважение личности воспитанника, береж-

ное отношение к его личности, чувствам, ожиданиям, к мотивам его поведения. 

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать содержа-

тельную целостность образовательного пространства с учетом духовно-нравственной со-

ставляющей. 

Все содержание программы направлено на формирование морально-

нравственного, личностно-развивающего, социально-открытого уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы дея-

тельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе базовых националь-

ных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций на-

родов России. 

Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые обучаю-

щимися в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздни-

ках, экскурсиях, работе кружков, секций, клубов и т.д. 

Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в про-

цессе решения реальных общественно значимых задач через участие в социальных акци-

ях, районных мероприятиях и т.д. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, родители (законные представители) разделяют ключевые понятия 
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духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, стремятся к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- в личном примере детям. 

Воспитательное пространство школы-интерната включает подпространства: тема-

тически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе; оборудо-

ванные игровые зоны в учебных кабинетах для организации игр на переменах или после 

уроков; сенсорная комната для релаксации; тренажерный и спортивный залы для прове-

дения спортивных состязаний и развития физического здоровья, школьных праздников, 

социально-культурных мероприятий, и т.п., позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

- проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

- изучать историю, культурные традиции; 

- осуществлять взаимодействие всех участников образовательного процесса с раз-

личными социальными институтами; 

- осваивать культуру общения, эстетические и нравственные ценности, ценности 

здорового образа жизни. 

Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- социальной востребованности воспитания; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

В школе-интернате духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется че-

рез реализацию различных целевых программ и программ дополнительного образования, 

систему работы классного руководителя, воспитателя. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия образова-

тельной организации с семьей, внешкольными организациями - представителями тради-

ционных религиозных организаций, общественными организациями, организациями дет-

ского и молодежного движений, опирающихся в своей деятельности на базовые нацио-

нальные ценности. 

Такое сотрудничество строится на использовании различных форм взаимодейст-

вия при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. Раз-

личные мероприятия, акции с участием представителей общественных, внешкольных ор-

ганизаций, молодежных волонтерских объединений и других социальных институтов, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут включать проведение бесед, праздников, экскурсий, 
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посещение православных храмов, воскресной школы, чтение литературы духовно-

нравственного содержания, выставки, концерты, конкурсы. Проведение мероприятий 

можно проводить как в стенах образовательной организации, так и в организациях куль-

туры, образования и т.д. 

Важное значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся 

имеет взаимодействие образовательной организации с семьей. 

В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется закономерно-

стями развития общества, переживает противоречивое и сложное состояние, вызванное 

духовно-нравственными изломами в обществе, частичной утратой идеалов, переоценкой 

ценностей. 

Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в развитии, находится в ещё более 

сложной ситуации. Многочисленные проблемы медицинского, социального, психологи-

ческого плана, не всегда правильное отношение окружающих к ребёнку-инвалиду вызы-

вают необходимость оказания активной поддержки семье со стороны образовательной 

организации. 

Коррекционная школа-интернат, обеспечивая образовательный процесс и реаль-

ное взаимодействие ребёнка, родителей и социума, стремится к активному диалогу и 

широкому взаимодействию с семьёй ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Только при условии существования тесного деятельного союза с семьей ребенка, 

возможно, осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, развивать духовный 

мир, формировать готовность к самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных 

ценностей. 

Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются в 

соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в направлении 

наиболее полной их реализации для полноценного формирования личности ребенка, со-

циальной адаптации и интеграции в общество. 

В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной органи-

зации и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реа-

лизуется в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 

действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

- нарушениями) через организацию деятельности «Школы для родителей». В рам-

ках «Школы для родителей» осуществляется система мероприятий по педагогическому 

просвещению родителей: родительские конференции, тематические расширенные педа-

гогические советы, родительский лекторий, выпуск информационных и методических 

материалов, публичных докладов школы по итогам работы за год, встреча за круглым 

столом с представителями государственных, общественных, традиционных религиозных 

организаций, вечер вопросов и ответов; 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) путем организации совместных мероприятий, празд-

ников, акций; 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями, привлечение их к ак-

тивной деятельности в составе Совета школы, активизация деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, организация и проведение совместных 

школьных мероприятий, акций. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

- взаимного доверия и уважения друг к другу; 

- педагогического сотрудничества семьи и образовательной организации по всем 

вопросам образования, воспитания и развития детей, в том числе в определении основ-

ных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетания педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- приоритетности интересов детей, признания уникальности каждого ребенка; 

- поддержки, помощи и индивидуального сопровождения по формированию педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействия родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опоры на положительный опыт семейного воспитания; 

- открытости, обеспечивающей доступность для родителей (законных представи-

телей) информации об эффективности процесса образования и воспитания ребенка; 

- преемственности, сохранения и развития лучших традиций духовно-

нравственного воспитания; 

- системности в организации жизнедеятельности детей, комплексности воспита-

ния и целостности становления личности ребенка. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) могут быть использованы различные формы и методы работы, в том числе: роди-

тельское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психо-

логическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педа-

гогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы школы-

интерната. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активно-

го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных про-

граммах и мероприятиях. Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) должно отражать содержание основных направле-

ний духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на всех ступенях обра-

зования. Повышение компетентности родителей в области воспитания духовно-

нравственной личности ребенка, становление их участниками образовательной и воспи-

тательной работы школы-интерната - ожидаемый результат выполнения работы по дан-

ному направлению программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления Планируемые результаты 

1подготовительные- 4  классы 
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Гражданско- пат-

риотическое 

- положительное отношение и любовь к близким, к 

общеобразовательной организации, своему, городу, народу, России; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Нравственно 

этическое 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Социально - тру-

довое 

- положительное отношение к учебному труду; 

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со - сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной и личностно значимой деятельности. 

Эстетическое - первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей. 

Уровень духовно-нравственной воспитанности - это мера соответствия развитых 

социально-ценностных отношений ребёнка и его разносторонних функций, обеспечи-

вающих полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло чело-

веческое общество на данный момент своего исторического развития. 

Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также оценки достиже-

ний планируемых результатов необходима для отслеживания эффективности принятых 

методов духовно-нравственного воспитания и, в случае необходимости, последующей их 

корректировки. 

Целью диагностики является выявление качества и уровня духовно - нравственно-

го развития и воспитания школьников. 

Периодичность проведения мониторинга- ежегодно для всех обучающихся шко-

лы-интерната. Проводят мониторинг педагог-психолог, классный руководитель. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных 

листов, позволяющих получить комплексную оценку уровня духовно-нравственного раз-

вития и воспитания детей школьного возраста. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направ-

лен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравствен-

ных представлений школьников: тест «Размышляем о жизненном опыте» для школьни-

ков (составлен д.п.н. Н.Е.Щурковой), диагностику проводит педагог-психолог; 

- уровень нравственного развития и воспитания школьников: субъективный тест 

М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности школьников»; 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной 

сферы обучающихся с использованием методики «Я разный», диагностику проводит пе-

дагог-психолог; 
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- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников: анкета «Я и моя семья», диагностику проводит пе-

дагог-психолог. 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты и методи-

ки, используемые для выявления показателей духовно - нравственного развития и воспи-

тания младших школьников имеют три уровня выраженности: 

- ниже среднего (1 балл); 

- средний (2 балла); 

- выше среднего (3 балла). 

Диагностическая таблица воспитателя. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.ученика Уровень 

сформиро 

ванности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформирован 

ности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформиро 

ванности 

семейной 

культуры 

Суммарный 

балл 

      

      

 

Ключ: 

0-3 балла - низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 4-6 

балла - средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; выше 7 баллов - 

высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

Диагностическая таблица классного руководителя. 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Ф.И.ученика 

       

1 Социальная 

культура 

Долг, товарищество, ответствен-

ность 

       

Трудолюбие        

Дисциплинированность, отноше-

ние к учёбе 

       

Показатель (средний арифметиче-

ский) 

       

2 Семейная 

культура 

Следование семейным ценностям        

Уважение, забота о родителях        

Авторитет семьи        

Показатель (средний арифметиче-

ский) 

       

3 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость        

Честность        

Милосердие        

Показатель (средний арифметиче-

ский) 
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0-3 балла - низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 4-6 

балла - средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; выше 7 баллов - 

высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников в школе-интернате. 

Диагностическая карта показателей. 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне 2 балла Слабо проявляются 

или отсутствуют 1 

балл 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

Долг, 

товарищество, 

ответственность 

Охотно выполняет 

общественные пору-

чения и побуждает к 

этому других. 

Без особого желания 

выполняет поручения, 

необходим контроль 

учителя. 

Уклоняется от выпол-

нения поручений, без-

отвественный. 

Трудолюбие Понимает обществен-

ную значимость труда, 

имеет навык самооб-

служивания, умеет ор-

ганизовать труд дру-

гих 

Трудится при нали-

чии соревнования или 

конкуренции 

Уклоняется от труда 

даже при наличии тре-

бований. 

Дисциплини-

рованность, от-

ношение к учёбе 

Примерно ведёт себя в 

школе и дома и при-

зывает к этому других. 

Соблюдает правила 

поведения при кон-

троле со стороны 

старших. 

Нарушает дисциплину, 

слабо реагирует на 

внешнее воздействие. 

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне 2 балла Слабо проявляются 

или отсутствуют 1 

балл 

С
ем

ей
н

ая
 к

у
л
ь
ту

р
а Следование 

семейным 

ценностям 

Знает и следует цен-

ностям семьи, отстаи-

вает их в споре 

Знает и частично сле-

дует ценностям се-

мьи. 

Ценности семьи не ин-

тересуют. 

Уважение, забо-

та о родителях 

Почитает родителей, 

проявляет о них забо-

ту. 

Проявляет уважение к 

родителям, иногда 

проявляет о них забо-

ту. 

Считает, что родители 

должны заботиться о 

нём. 

 

Авторитет 

семьи 

Воспринимает семей-

ную иерархию, уважа-

ет старших. Побужда-

ет других поступать 

также. 

Ситуативно воприни-

мает семейную ие-

рархию, не всегда 

проявляет уважение к 

старшим 

Не признает авторитет 

старших членов семьи, 

склонен к бродяжни-

честву. 

Л
и

ч
н

о
ст

-

н
ая

 к
у
л

ь
-

ту
р
а 

Доброта, 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, 

охотно помогает всем, 

кто нуждается в его 

помощи. 

Помогает другим если 

поручит учитель. 

Недоброжелателен, 

груб со сверстниками 

и старшими. 
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Честность Верен слову, правдив, 

добровольно призна-

ется в своих поступ-

ках. 

Не требует честности 

от других, не всегда 

выполняет поручения, 

в поступках признает-

ся лишь после заме-

чаний старших. 

Часто неискренен, об-

манывает старших и 

сверстников. 

Милосердие Внимателен к пробле-

мам других, имеет вы-

сокий уровень эмпа-

тии, готов прийти на 

помощь и других при-

зывает к действию. 

Может иногда помо-

гать другим, инициа-

тиву не проявляет. 

Держится высокомер-

но, безразличен к чу-

жому горю. 

 

Выявляется три уровня нравственного воспитания: 

- Высокий - характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и 

нравственного поведения, с хорошей саморегуляцией и стремлением детей положитель-

но влиять на других. 

- Средний - активная позиция не проявляется, частичное проявление нравствен-

ных качеств и использование положительного опыта, поведение регулируется взрослы-

ми. 

- Низкий - слабое проявление положительного поведения, неразвитость саморегу-

ляции и самоорганизации. 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: 

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства: 

 - гражданственность, 

 - здоровье, 

 - природа, 

 - экологическая культура, 

 - безопасность человека и государства. 
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Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жиз-

ни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной ор-

ганизации, семьи и других институтов общества. Программа содержит: 

- Цели и основные задачи программы; 

- Основные направления, формы реализации программы по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни в  школе-интернате №113; 

Цель программы: 

- создание социально-педагогической поддержки в сохранении и укреплении фи-

зического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорово-

го образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физи-

ческой культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесбрегающих режимов дня; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и дру-

гие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

В содержании программы предусматривается расширение представлений обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом об-

разе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 
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Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профи-

лактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в 

том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 

стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета инди-

видуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особен-

ностей региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- Спортивно оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприя-

тия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, 

спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематиче-

ские беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические 

акции, походы по родному краю и т.д. 

- Реализация программы здорового образа жизни. 

- Реализуемый в образовательной организации принцип охраны и укрепления 

психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирова-

ния у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования 

и развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также соз-

дание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания здорового образа жизни 

Направления формирования здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового об-

раза жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих меро-

приятий 

Формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях желания забо-

титься о своем здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного от-

ношения педагогов, родителей к здо-

ровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные секции, туристические походы; 

дни и недели здоровья, малые школьные 

олимпийские игры (внеурочная, внешколь-

ная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

Спортивные соревнования, игровые и тре-

нинговые программы (внешкольная). 

Уроки здоровья (биология, природоведение, 

мир природы и человека) 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания обучающихся, С-

витаминизация. 

Оснащение физкультурного зала, 

спортплощадки необходимым обору-

дованием и инвентарем. 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспечи-

вающих оздоровительную работу с обучаю-

щимися (учитель физической культуры, пси-

холог, медицинская сестра). 

Рациональная организация образовательного 

процесса. 

Создание условий для снятия пере-

грузки; 

нормального чередования труда и 

отдыха; 

Обеспечение возможности обучаю-

щихся осуществлять учебную и вне-

урочную деятельности в соответст-

вии с возрастными и индивидуаль-

ными возможностями. 

Урочная деятельность (индивидуализация и 

дифференциация обучения, физ. минутки). 

Внеурочная деятельность 

(Совместная деятельность на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 

прогулка; двигательная активность на свежем 

воздухе; Игры, спортивные упражнения; 

Спортивные праздники, развлечения; день 

здоровья; неделя здоровья) 
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Организация физкультурно оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной органи-

зации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготов-

ленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Организация подвижных игр на переменах, 

динамических пауз, физкультминуток на уро-

ках, зарядки до занятий. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного функ-

ционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (дней здоровья, соревнований, по-

ходов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровье сберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, празд-

ников и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законны-

ми представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровье сбере-

гающую и здоровье укрепляющую 

деятельность школы. 

Семинары, консультации по различным во-

просам роста и развития ребёнка, его здоро-

вья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Ознакомление родителей с необходимой на-

учно-методической литературой. 
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Диагностика и оценка эффективности реализации программы  

здорового образа жизни 

 

Диагностика здоровья обучаю-

щихся 

Мониторинг групп здоровья 

Мониторинг групп по физкультуре 

Мониторинг по пропускам уроков (по болезни) 

Диагностика формирования 

безопасного образа жизни 

Количество травмоопасных ситуаций с обучающимися 

школы 

Количество ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

детей 

Диагностика потребности в здо-

ровом образе жизни 

Занятость в спортивных секциях 

Количество участников спортивных соревнований, кон-

курсов и других мероприятий по здоровому образу жиз-

ни 

 

Реализация программы формирования экологической культуры. 

Работа по экологическому образованию проводится как на уроках и во внеурочное 

время. Изучение экологического материала ведется на уроках окружающего мира. 

Здесь на доступном обучающимся уровне рассматриваются связи между живой и 

неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и 

человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно 

повышает интерес обучающихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует 

повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения 

к природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия 

вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное эко-

логическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экокультуры происходит в основном на уроках 

окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом учебном 

предмете курса начальной школы: 

- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений коли-

чественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природо-

ведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы 

о ней. 

- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный 

труд) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с 

природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравст-

венных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к ок-

ружающей природной среде. 

На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на ос-

нове специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование - два взаимосвя-

занных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных 

программ является определенный круг знаний, умений и навыков обучающихся, то стерж-

нем программ экологического воспитания - становление нравственно-экологической по-

зиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 
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В программе экологического воспитания можно выделить следующие направления 

работы: 

- Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные пу-

тешествия, викторины); 

- Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, уст-

ные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

- Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц). 

- Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

- Работа по данным направлениям может быть реализована при проведении вне-

классной воспитательной работы и в рамках занятий экологического кружка. Во внекласс-

ной работе, используются следующие формы работы: 

 - Экскурсии в природу; 

 - Небольшие сообщения, беседы; 

 - Экологические игры и викторины; 

 - Праздники; 

 - Акции. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного от-

ношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее разви-

тие личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах приро-

ды. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально 

использовать образовательный потенциал природного окружения. 

Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за объектами приро-

ды служит природоведческая информация в виде бесед, всевозможных сообщений. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, приви-

вается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подго-

товке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным 

особенностям обучающихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В про-

цессе беседы учитель опирается на жизненный опыт обучающихся, известный запас пред-

ставлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, про-

читанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении ранее подготовлен-

ных небольших сообщений обучающихся, игровых моментов, инсценировок, практиче-

ских заданий. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

№ Мероприятия Формы проведения 

 Сентябрь 

1 «День природы» Общешкольная акция 

2 «Легкоатлетический марафон» Спортивные соревнования по легкой атле-

тике 

3 «Пожарная безопасность» Беседы с представителями МЧС , конкурс 

рисунков, тренировочная эвакуация 

 Октябрь 
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4 «Праздник урожая» Выставка рисунков, поделок, викторины, 

конкурсы 

5 «Экологический десант» Общешкольный субботник 

6 «Азбука безопасного движения» беседы с сотрудниками ГИБДД 

 Ноябрь 

7 Экологическая акция «Помоги зи-

мующим птицам» 

Старт акции, конкурс газет, викторины, 

конкурс кормушек для птиц 

8 «Золотая ракетка: настольный тен-

нис» 

Соревнования 

9 «Правовая безопасность» Беседы с сотрудниками ПДН 

 Декабрь 

10 «Малые Паралимпийские игры» Классные часы, просмотр видеофрагмен-

тов, посвященных Дню инвалидов 

11 Экологическая акция «Сохрани ель» Конкурс газет, творческая выставка елочек 

из различных материалов 

12 «Снежный городок» Конкурс снежных и ледяных скульптур 

13 «Осторожно, петарда!» Беседа  

   о технике безопасности при обращении с 

пиротехникой 

 Январь 

14 «Школьные олимпийские игры» Открытие игр, классные часы, видеороли-

ки 

15 Экологическая акция «Помоги зи-

мующим птицам» 

Сбор корма для зимующих птиц, наблюде-

ние за зимующими птицами 

16 «Правила безопасности: Зимняя до-

рога» 

Классные часы, беседы  о детском травма-

тизме в зимний период 

 Февраль 

17 Социальная акция «Детство - терри-

тория свободная от курения» 

Конкурс рисунков, агитационных плака-

тов, беседы с медицинскими работниками, 

врачом- наркологом. 

18 Спортивный праздник, посвящен-

ный  дню защитника Отечества 

Соревнования во Дворце спорта (совмест-

но с федерацией бокса) 

19 «Внимание: АНТИТЕРРОР!» Классные часы, беседы с представителями 

силовых структур  

 Март 

20 «Природа - творческая мастерская» Выставка рисунков, экскурсия в природу, 

экологическая разведка весенних примет. 

21 Закрытие «Школьных олимпийских 

игр» 

Закрытие игр, просмотр видеороликов, эс-

тафета 

  



182 
 

22 «Осторожно: Хрупкий лед» Беседы с представителями МЧС, 

классные часы 

 Апрель 

23 «Всемирный день здоровья» Классные часы, конкурс плакатов, бе-

седы с медицинскими работниками, 

акции 

24 «Когда огонь враг» Классные часы, просмотр видеороли-

ков, конкурс рисунков, экскурсии в 

ПЧ 

25 «День Земли» Экологический десант, конкурс лис-

товок, плакатов, классные часы 

26 «Турнир по мини-футболу» Соревнования 

27 «Осторожно: Клещ» Беседа с медицинскими работниками,  

 Май 

28 «Международный день семьи» Спортивный праздник «Мама, папа, я 

- спортивная семья», конкурс газет 

29 Последний звонок «Школьные годы чу-

десные..!» 

Торжественная линейка, изготовление 

памятных подарков выпускникам 9 

классов 

30 «Безопасное лето» Беседы, инструктажи 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

- двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и  окружаю-

щих людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и по-

ступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровь-

есберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
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- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполне-

нием различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества  наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР). 

Цель коррекционной работы: 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-пе- 

дагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-ционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
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методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное вли¬яние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и органи¬зацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровож¬дения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
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развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, — организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей¬ствии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществ-ление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 
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элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Механизм реализации подробно расписан в  разделе 2. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоро- вьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 
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3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности школы - интерната разрабатывается с учётом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и куль-

турно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность в  школе-интернате №113 направлена на адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное  развитие личности и 

ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализа-

ции обучающихся с интеллектуальными нарушениями в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедея-

тельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной дея-

тельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагога-

ми; 

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Целью программы внеурочной деятельности в школе - интернате является: 

- создание условий для достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) необходимого социального опыта для жизни в современ-

ном обществе. 

При организации работы по внеурочной деятельности решаются следующие зада-

чи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формирование системы ценностей, всестороннего развития и социализации обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобра-

зовательной организации; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие обу-

чающихся. Оно возможно только в том случае, если весь набор воспитательных техноло-

гий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореали-

зации обучающихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познава-

тельного интереса, творческих способностей и т.д. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечива-

ние взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности; 

- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

- Принцип целостности; 

- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

- Принцип личностно-деятельностного подхода; 

- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

природосообразно и в соответствии с требованиями отечественной, региональной культур; 

- Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

- Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разного уровня социализа-

ции; 

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение; 

- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педа-

гогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, узких специали-

стов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравст-

венного, социального, физического здоровья детей. 

Модель внеурочной деятельности 

В школе-интернате создана комбинированная модель организации внеурочной дея-

тельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации (в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники образовательной органи-

зации: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учи-
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тель - логопед, воспитатель и другие) и привлечения учреждений дополнительного обра-

зования, учреждений культуры и спорта, социальных партнеров. 

При выборе модели организации внеурочной деятельности  учитывались  как объ-

ективные (не зависящие от ОО) так и субъективные (зависящие от ОО) факторы. Основ-

ными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, являют-

ся: 

- территориальное расположение образовательного учреждения: школа - интернат 

расположена  в  поселке Зубчаниновка,  удаленно от центра;  

- кадровое обеспечение внеурочной деятельности: педагог- психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, педагоги, реализующие программы дополнительного образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и др.); 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: достаточно хо-

рошая спортивная база (зал ЛФК, тренажерный зал, игровая площадка, спортивный инвен-

тарь и оборудование), есть кабинет искусств с необходимым оборудованием (музыкаль-

ные инструменты, мольберты, наборы для творчества), кабинеты  для организации кор-

рекционной работы  и  специалистов  которые активно могут использоваться при органи-

зации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность школы - интерната осуществляется через: 

- Учебный план образовательной организации (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: коррекционно-развивающие курсы, секции и т.д.); 

- Систему работы классного руководителя (тематические, классные часы, экскур-

сии, беседы, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- Систему дополнительного образования школы-интерната: организация кружков, 

спортивно-оздоровительных секций; 

- Организация деятельности обучающихся школы-интерната на базе учреждений 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта: кружки, секции, 

клубы, районные и городские мероприятия и т.д.; 

- Систему работы воспитателя: организация деятельности групп полного дня (про-

живающие): воспитательские часы, хозяйственно-бытовые часы, трудовой десант, КТД.; 

- Систему работы иных педагогических работников (социального педагога, педаго-

га-психолога, учитель-логопед) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школы-интерната направлена на формирование у воспи-

танников совокупности взглядов, оценок и образных представлений, определяющих общее 

понимание мира, места в нем человека, а также жизненные позиции гражданина, програм-

мы его поведения и действий, основанные на духовно-нравственных традициях Отечества. 

Воспитание эстетических и нравственных качеств ребенка путем приобщения его к 

истории и культуре края, воспитания в нем любви к ближним и уважения к старшим - бла-

городная цель, к достижению которой мы будем стремиться через реализацию модели 

внеурочной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, как добродетели, через конкретные дела позволит сфор-

мировать у ребенка уважительное отношение к труду и людям труда, развить потребность 

в творческом труде, воспитать целеустремленность, предприимчивость, деловитость, от-

ветственность. 

Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование экологи-

ческой культуры, осознание единства прав и обязанностей человека в обществе научит 
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обучающихся заботиться об охране своего и чужого здоровья, заботиться о природе род-

ного края, его защите. 

Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в школе-интернате:

 коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, адаптивно-спортивное, обще-

культурное, социальное. 

Коррекционно-развивающее - направлено на преодоление и ослабление недостат-

ков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и осуществляется через индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие (психокоррекционные и логопедические) занятия, занятия 

ритмикой. 

Духовно-нравственное - направлено на воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения, нравственных чувств и этиче-

ского сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное 

направление реализуется через: 

- Программа «Мой мир»; 

- Тематические классные часы;  

- Беседы нравственного и духовно-нравственного содержания; 

- Конкурсы, выставки творческих работ; 

- Экскурсии по памятным, историческим и культурным местам края, страны, мира. 

Проектные, исследовательские работы. 

Адаптивно-спортивное- направлено на формирование культуры здорового и безо-

пасного образа жизни, способствующей гармоничному физическому, нравственному и со-

циальному развитию личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). Направление реализуется через: 

- Спортивно-оздоровительная программа «Час здоровья»; 

- Спортивные секции; 

- Организация «Дней здоровья», «Весёлых стартов», «Школьных олимпийских 

игр», «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

- Проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, акций по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых моментов, 

физкультминуток. 

Общекультурное - направлено на формирование представлений об этических и эс-

тетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к традициям своего народа, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, культуры поведения в обществе. 

 Направление реализуется через: 

- Театральный кружок; 

- Вокальная студия; 

- Художественный кружок;  

- Организация и проведение праздников, концертов, конкурсов, театрализованных 

представлений; 

- Посещение театров, художественных музеев, выставок; 

- Встречи с интересными людьми. 

Социальное направлено на становление личностной позиции: - эмоционально-

психологическую и социальную реабилитацию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), развитие социальной компетенции - умение оказы-
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вать сочувствие, поддержку, принимать помощь другого. Способствует развитию у обу-

чающихся личностной, семейной, социальной культуры, формирование трудовых умений 

в различных сферах повседневной жизни, воспитание уважительного отношения к челове-

ку - труженику, формирование профессионального самоопределения.  

Направление реализуется через: 

-  Кружок «Мягкая игрушка» 2-9 классы; 

- Проведение «Дня труда», трудовых десантов; 

- Практические занятия на территории школьного двора,  

- Школьные социальные акции «Помоги зимующим птицам»; «Сохрани ель»; 

- Участие в социальных акциях, ярмарках, выставках, конкурсах; 

Работу органа ученического самоуправления. 

В соответствии с Учебным планом (часть формируемая участниками образователь-

ных отношений) в 1подготовительном - 4 классах на коррекционные и общеразвивающие 

курсы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отводится 10 часов в неделю. 

Количество часов по направлениям внеурочной деятельности 

 

класс 

Направления 

1п 1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область, из 

них: 

6 6 6 6 6 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 

Психомоторика 1 1 1 1 1 

Развитие мануальной деятельности 1 1 1 1 1 

Основы коммуникации 1 1 1 1 1 

ЛФК 2 2 2 2 2 

Общекультурное напрвление 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 1 1 

Адптивно-спортивное направление 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 

 

Развитие индивидуального творческого, спортивного потенциалов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется за счет реа-

лизации программ дополнительного образования школы-интерната, а также в рамках 

взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры 

и спорта города и района.  

Для того, что бы каждый обучающийся школы-интерната в будущем состоялся и 

был на своём месте, необходимо «встроить растущего человека в общее для всех жизнен-

ное пространство, то есть ввести ребёнка в мир взрослого общества, научить жить, как все 

живут, по общим законам, то есть социализировать его». 

В школе-интернате ведется большая работа по социализации воспитанников, целью 

которой является: приобретение нового социального опыта, повышение социальной ком-

петенции воспитанников как условие формирования важнейших навыков, способствую-

щих успешной адаптации в обществе. 
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Для расширения социально-активной среды обучающихся школа-интернат активно 

взаимодействует в социокультурном пространстве города и области. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределены 

на 3 уровня 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение обучающими-

ся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нару-

шениями) социальных зна-

ний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об об-

щественных нормах, устрой-

стве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в общест-

ве и т. п.), первичного пони-

мания социальной реально-

сти и повседневной жизни. 

Для достижения 

данного уровня 

получение опыта пережива-

ния и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между со-

бой на уровне класса, 

общеобразовательной 

Получение обучающимися с 

умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  

начального опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося с предста-

вителями различных соци-

альных 

Результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося 

со своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) 

как значимыми для 

него носителями положи-

тельного социального знания 

и повседневного 

опыта. 

организации, т. е. в 

защищённой,  дружествен-

ной социальной среде, в ко-

торой обучающийся получа-

ет (или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает). 

субъектов за  пределами 

общеобразовательной 

организации, в открытой об-

щественной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Планируемые личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 
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- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее ох-

раны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответст-

вии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социаль-

ных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодей-

ствия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые ре-

зультаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

Духовно-нравственное направление: 

- знание главных нравственных правил, норм; 

- представления о базовых российских ценностях - идеях и правилах, объединяю-

щих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «рос-

сийскую нацию»; 

- умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях обще-

ния, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопо-

нимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

- отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предатель-

ства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.); 
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- избегание плохих поступков, капризов; 

- признание собственных плохих поступков; 

- осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том 

числе - отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

- защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

- препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности; 

- уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей; 

- добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

- следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных местах. 

Социально-трудовое направление: 

- элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государствен-

ном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объеди-

нениях (гражданском обществе); 

- знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззре-

ние) традиционных российских религий и светской культуры; 

- знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради раз-

вития всего человечества; 

- отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в це-

лом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

- национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности; 

- отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами. 

- осуществление чего-то полезного для «своих» - друзей, одноклассников, земля-

ков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 

- участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

- умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка про-

ступков, «самонаказание»); 

- препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

- избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

- недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

- умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взгля-

дов, религиозных убеждений, национальности; 

- проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памят-

никам истории и культуры, религии разных народов России и мира; 

- добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами 

школы (например, празднование государственных праздников); 

- самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам; 
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- уважение в действии к результатам труда других людей; 

- стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

- умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

- стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

- проявление настойчивости в работе - доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

Общекультурное направление: 

- представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

- умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эс-

тетический идеал); 

- начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры 

России и мира; 

- проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусст-

ва, фольклора и т.п.; 

 - различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

- отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливо-

сти, знание норм речевого этикета; 

- самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев); 

- реализация себя в художественном творчестве; 

- украшение пространства своей жизни - дома, класса, школы, улицы; 

- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

Экологическая культура: 

- начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции); 

- начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики; 

- знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, пла-

неты Земля; 

- отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разру-

шающих природу; 

- умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе. 

- самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

- бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 

- добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распре-

деление мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.); 

- добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действия-

ми; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья че-

ловека и среды, его окружающей; 

- знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 



196 
 

- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в школе-

интернате осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогов, 

родителей (законных представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора и обработки информации, отражающей результативность реализации программ вне-

урочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями); 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) таких образовательных результатов, как сформированность комму-

никативных и исследовательских компетентностей, организационных способностей и 

рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравст-

венных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень сформированности личностных результатов); 

- удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

- Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОО; 

- Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отно-

шений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздо-

ровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуаль-

ную специальную образовательную программу. 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
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Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений вне-

урочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования умственно отсталых детей с НОДА определяет об-

разовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования12, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавли-

вают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-

ния: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак-

тические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потреб-

ностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребно-

стей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной час-

ти; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В подготовительном и 1 классах 1час добавлен на увеличение количества часов по 

предмету «Технология»,  еще 1 час добавлен на увеличение количества часов по предмету 

«Окружающий мир» с целью коррекции когнитивных процессов, а также из-за медленного 

темпа усвоения учебных предметов. 

Во 2-4 классах 1час добавлен на увеличение количества часов по предмету «Русский 

язык» из-за трудностей усвоения программного материал,  еще 1 час добавлен на увеличе-

                                                           
12

 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации») 
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ние количества часов по предмету «Чтение» в связи с трудностью формирования осознан-

ного чтения обучающимися с умственной отсталостью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-

требностейумственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых обу-

чающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обу-

чающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют родителям обучающихся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из направлений внеурочной дея-

тельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязатель-

ными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования определя-

ет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ос-

новной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная  

учебная неделя).  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: -

подготовительный и 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 уро-

ка по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

- подготовительный и 1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

во 2-х – 4-х классах – 40 минут с обязательной физпаузой в середине урока. 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен состав-

лять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 

ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением сле-

дующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-

ном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего образования умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сход-

ными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать 7 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 

детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррек-

ции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а так-

же способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми обучающи-

мися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школь-

ника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и раз-

витие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвое-

ния знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются ин-

дивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией само-

стоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и локальными 

актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигатель-

ных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность груп-

повых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологиче-

скими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся ос-

ваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ле-

чебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образова-

тельного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и ин-

структоры ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-олигофренопедагоги, ко-
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торые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по вклю-

чению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащих-

ся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, созда-

ние компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощу-

щений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно отста-

лых учащихся 1п-4-х классов возможно введение коррекционно-развивающих занятий 

«Основы коммуникации». 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, введены коррекционно-

развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечи-

вающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Количество часов опре-

деляется необходимостью дополнительных занятий с учащимися по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными наруше-

ниями, различными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих формирование 

навыков самообслуживания. В связи с этим введен коррекционно-развивающий курс «Со-

циально- бытовая ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обу-

чения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Возможно чередование занятии АФК и ЛФК с общеобразовательными уроками. В расписа-

нии дополнительно предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для индивидуальных 

занятий одновременно для всех учащихся класса. Это обусловлено необходимостью еже-

дневной организации динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависи-

мости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ум-

ственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, ут-

вержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими осо-

бенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и программами 

коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного предмета «Фи-

зическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура». 

Рабочие программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достиже-

ние планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.3.).  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 1. пояснительную запис-

ку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета (курса); 2. общую характеристику учебного предмета (кур-

са); 3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;4. описание ценност-

ных ориентиров содержания учебного предмета; 5. личностные, метапредметные и пред-

метные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса); 6.содержание учеб-

ного предмета (курса); 7. тематическое планирование с определением основных видов 
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учебной деятельности обучающихся; 8.описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Адаптированные рабочие программы по предметам прикладываются к программе. 

 

 

 

 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  с интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 6.3)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот   I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Математика  

 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание  Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педаго-

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение умственно 

отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная орга-

низация, реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НО-

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными на-

рушениями (вариант 6.3)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2     10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 
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ДА, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования для обучающих-

ся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников госу-

дарственной или муниципальной образовательной организации – также квалификационной 

категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, при-

менения, обобщения и распространения опыта использования современных образователь-

ных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты про-

грамм 6.3. для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-олигофренопедагоги, лого-

педы, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 6.3.), 

должны пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации 

(не менее 144 часов) в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образо-

вательных программ (варианты 6.3.), должны иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бака-

лавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического со-

провождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъ-

явления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физ-

культуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъ-

явления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 
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пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной пе-

дагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые фор-

мы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педа-

гогов, медицинских работников) других организаций к работе с умственно отсталыми обу-

чающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного обра-

зования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соот-

ветствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть преду-

смотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в обще-

образовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии спунктом 3 части 1 статьи 8Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации об-

разовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-

том иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обу-

чающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптирован-

ной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обу-

чающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учрежде-

ния. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные за-

траты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) обра-

зовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сете-

вой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-

ных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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Материально-технические условия 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной органи-

зации. 

Все помещения школы, включая санузлы,  позволяют ребенку беспрепятственно пе-

редвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, подъемников, поручней, ши-

роких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных дви-

гательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развиваю-

щийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препят-

ствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. Предусмотрено наличие персональных компьютеров, технических приспособле-

ний (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойсти-

ки). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока может быть помощник. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.13 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникаци-

онных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, 

флеш-тренажеров,  цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каж-

дым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечивают возможность достиже-

ния обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,  комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объек-

там инфраструктуры образовательного учреждения
14

.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования детей с НОДА  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образователь-

ных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

                                                           
13

Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
14

 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Россий-

ская газета, 1995, № 234) 
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ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех по-

мещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления обра-

зовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещен-

ность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отды-

ха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и вне-

урочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусст-

вом, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации).  

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение об-

разовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образова-

тельным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории обучаю-

щихся с НОДА отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА (доступность, 

комфортность, специальная предметно-развивающая среда, вертикализация пространства, 

прием зонирования); 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА(особая пространственная и предмет-

ная ориентация, расположение в рефлекс-запрещающих позициях, минимизация предметов, 

закрепление предместов на рабочем столе, прием зонирования); 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ас-

систивные средства и технологии в зависимости от уровня двигательных навыков и реко-

мендаций специалистов); 

– специальным учебникам, специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта (используются учебники, включенные в список допущенных) . 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осущест-

вляется образование обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, соответствовает об-

щим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности двига-

тельной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и группо-

вой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны отдыха.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инст-

рументы обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, способст-
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вуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающих-

ся.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной об-

ласти «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, таб-

лицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, обу-

чающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению навы-

ками грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование раз-

нообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для пер-

сонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с исполь-

зованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного обо-

рудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных 

и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосред-

ственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с миром живой приро-

ды (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организа-

ции.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования умст-

венно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики изобра-

зительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобра-

зительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, тка-

чество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мас-

терских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с НОДА с умст-

венной отсталостью использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, 

барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной об-

ластью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого необходимо 

наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бу-

бен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физической ак-

тивности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с умст-

венной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и расходных 

материалов в процессе формирования навыков ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики предпола-

гаемых информационных связей участников образовательного процесса.  
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4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ         (ВАРИАНТ 6.4.) 

4.1. Целевой раздел 

4.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой сте-

пени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную образователь-

ную программу (СИОП) или специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

 Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального раз-

вития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аути-

стического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и 

сочетающимися в разных вариантах.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) включает: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отста-

лостью и ТМНР 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвиже-

нии, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не 

могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечно-

стей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформиро-

ванностью языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. 

Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной груп-

пы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для фор-

мирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. 

Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволя-

ет обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удер-

жание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения 

детей выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической дея-

тельности. Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в со-

ответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множествен-

ными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

и ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, нахо-
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дят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспе-

чивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностя-

ми;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение систе-

мы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за преде-

лы образовательного учреждения. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализу-

ется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполне-

ние учебного материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуаль-

ной дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учеб-

ного материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. Спе-

циальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. 

4.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образованияи программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описа-

ние возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умст-

венной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как  возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими обра-

зовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам:    

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  образовательной 
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программы заносятся в СИОП или в СИПР и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежно-

сти к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 

детей с легкой умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными возможно-

стями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходи-

мых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навы-

ков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а 

также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобре-

тенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является норма-

лизация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования тако-

го обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим 

и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умст-

венной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивиду-

альной программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой 

программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые по-

зволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседнев-

ных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивиду-

ального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных соци-

альных контактов в доступных для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на осно-

ве адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их инди-

видуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период 
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времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с 

ребенком в образовательной организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: об-

щие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях ор-

ганизации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, 

мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необ-

ходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оцен-

ки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее за-

дания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического об-

следования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, па-

мяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов ро-

дителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуника-

тивные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая дея-

тельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представле-

ния об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны ок-

ружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учеб-

ные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образова-

тельной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные за-

нятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, 

и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекци-

онных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравствен-

ного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обу-

чающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обу-

чения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одева-

ние/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и 

уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за 

телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, 

тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необ-

ходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чис-

тота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с использованием 

ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности ма-

териальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой 

сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; 

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил пове-

дения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях 

эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в 

тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для 

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо 

утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуще-

ствляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и 

средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает за-

дачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, раз-

витие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отра-

жающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к уча-

стию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назна-

чения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых 

для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, дей-

ствий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет дейст-

вие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представле-

ние: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итого-

вые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно  в форме 

характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на 

следующий учебный период. 

4.1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и 

ТМНР  планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования и программы коррекционной 

работы 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполне-

ния обучающимся СИОП или СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонен-

тов образования:   

что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 



213 
 

даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обуче-

ния и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд фак-

торов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут 

быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком 

задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с 

взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с 

взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу для 

дальнейшей корректировки СИОП или СИПР, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполне-

нии действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, сформу-

лированных в СИОП или СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помо-

щью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по инструк-

ции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он использует 

сформированные представления для решения жизненных задач. 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИОП или СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет 

оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося предлага-

ется использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Экспертная 

группа должна объединить представителей всех заинтересованных участников образова-

тельного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его разви-

тия в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и по-

нятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание резуль-

татов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. Про-

межуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 
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и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая харак-

теристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть дос-

тижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по-

следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая атте-

стация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения 

за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образователь-

ных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обуче-

ния и развития в целом.  
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психиче-

ского, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающим-

ся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графиче-

ские и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действи-

ям и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень само-

стоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оце-

ночных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполня-

ет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной фи-

зической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», 

«не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретиза-

ции содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в 

оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изме-

нений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 
 

4.2. Содержательный раздел 

4.2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся должна содер-

жать задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение опре-

деленного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить от од-

ного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР направлена на развитие способности у 

детей овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной програм-
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мой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант “D”) и 

включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИОП или СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит на специально организованных групповых и индивидуальных занятиях в рам-

ках учебного плана. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на развитие способности у де-

тей овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной программой 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант “D”) и включает 

следующие задачи: 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит на специ-

ально организованных групповых и индивидуальных занятиях в рамках учебного плана. 

 

4.2.2 Программа учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  невер-

бальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изо-

бражений), неспецифических жестов.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизво-

дящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и 

др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрес-

сивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту жи-

тейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невер-
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бальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе об-

щения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жес-

том, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графиче-

скими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование дос-

тупных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств комму-

никации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного 

мира.  

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуни-

кативных ситуациях.  

 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, на-

звания хорошо известных предметов и действий 

 Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Письмо  

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием 

(по физическим возможностям ребенка). 

 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосоче-

таниями. 

Математика.  

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; количе-

ственные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и 

т.д.).  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежут-

ками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в дос-

тупных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на на-

глядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обо-

значать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками 

и измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

Искусство 
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседнев-

ной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изо-

бразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе ри-

сования, лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворче-

ской деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совме-

стной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков.  

Музыка.  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движе-

нии под музыку, пении. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение ме-

лодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельноймузы-

кальной деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной дея-

тельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной дея-

тельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и со-

ответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным при-

родным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погод-

ных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать 
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за ними.  

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с време-

нем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение неде-

ли, месяца и т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, от-

ражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (ме-

бель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жиз-

недеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного взаи-

модействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельно-

сти, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, за-

нятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопо-

мощь, сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятель-

ности. 
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 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и 

в школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздни-

ков. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновен-

ность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и 

др 

- Формирование представления о России.  

 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными про-

цедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или пло-

хое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей со-

циальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовле-

творением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и огра-

ничений.  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

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

 освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоя-

тельностью и независимостью  

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Технологии  

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслужи-

вания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных дей-

ствий. 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 
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 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с обще-

принятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в 

школе. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окру-

жающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт че-

ловека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формиру-

ется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни 

имеет чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных ощу-

щений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализато-

ры, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное воспри-

ятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психиче-

ские, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзыв-

чивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируют-

ся сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощуще-

ния, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснаще-

ние, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бас-

сейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аро-

мобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, располо-

женном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверх-

ность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адек-

ватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, 
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фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым каче-

ствам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сы-

пучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышле-

ния, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирова-

ние предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифиче-

ских манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, на-

правленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые 

со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной дея-

тельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем ис-

пользуются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной быто-

вой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. На-

матывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной дея-

тельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к дви-

жению и функциональному использованию двигательных навыков является целью данного 

коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или учите-

лями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 
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профилактика возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью техни-

ческих средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальней-

шем научится использовать в повседневной жизни;  

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (крес-

ла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомо-

бильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, спе-

циальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек зани-

мает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с други-

ми окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую 

значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на 

слова говорящих с ним людей. Эта способность является  тем средством, с помощью кото-

рого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не вла-

деющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полно-

ценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использова-

нию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут ис-

пользоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в 

случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей альтер-

нативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит обуче-

ние детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, зна-

ковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  коммуни-

кативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства (например: 

Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компью-

терные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например: Apple 

iPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средст-

ва коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих уст-

ройств: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также ком-

пьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа «Общение» и 

др.).  

Коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не пре-

дусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, кото-

рые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциа-
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ла.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая особенности 

психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного обучающегося, 

образовательная организация может расширить содержание включенного в СИПР учебного 

предмета дополнительными задачами.  

4.2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

Программа нравственного развития (воспитания)обучающихся с ТМНР должна быть 

направлена на обеспечение ихнравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной органи-

зации, семьи и других институтов общества. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и со-

циокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-

ной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов об-

щества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обу-

чающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать 

и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, из-

менения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружаю-

щим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержа-

ние у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с ис-

пользованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Незави-

симо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспи-

тание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с 

уважением его достоинства – является основным требованием ко всем работникам органи-

зации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером 

для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выби-

рать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя по-

сильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приго-

товить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. 

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, пони-

мать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая 

ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управ-

лять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится ве-

рить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если 

у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и 

уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремле-

ние ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и добро-

желательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включа-
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ется в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодейст-

вовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ ком-

муникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, 

не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил соци-

ального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе спе-

циально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны 

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, 

живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совме-

стной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и воз-

можные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равно-

правный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в кото-

рых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. 

От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к ок-

ружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие 

дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, неза-

висимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к одноклассни-

ку, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне пред-

почтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в об-

разовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом жела-

ния и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основны-

ми религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, по-

сещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального 

развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празд-

нуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что проис-

ходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы 

поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социаль-

ный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Задачи:  
 любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему городу, народу, 

России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем ок-

ружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России 

 Мероприятия по реализации программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Цикл бесед по правовой грамотности 

«Наши права и обязанности»: «Рос-

сийская Конституция – основной закон 

твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право»  

в течение 

года 

Беседы, классные часы 

Цикл классных часов, посвященных 

памятным датам  

в течение 

года 

Беседы, классные часы 

Праздник «День знаний»  сентябрь Праздничный концерт, классный 

час 

Праздник «День учителя»  октябрь  Праздничная линейка, классный 

час, выставка рисунков  

Месячник героев Отечества ноябрь Классные часы, информацион-

ные мероприятия, выставка ри-

сунков 

Викторина в рамках празднования Дня 

народного единства 

ноябрь Викторина  

День Неизвестного солдата  декабрь Встречи с участниками войн 

День Героев Отечества  декабрь Линейка: подведение итогов ме-

сячника героев Отечества 

День Конституции «Конституция - ос-

новной закон государства» 

декабрь Линейка, классные часы 

День Защитников Отечества  февраль спортивно-патриотическое ме-

роприятие  во дворце спорта 

День Космонавтики  апрель Праздничная линейка, классный 

час, выставка рисунков, про-

смотр фильмов, посещение пла-

нетария 

День победы  май Праздничная линейка, классный 

час, выставка рисунков, про-

смотр фильмов, 

Посещение военно-исторических 

музеев (ВДВ, Дом офицеров).  

Предполагаемый результат: 

 положительное отношение и любовь к близким, к школе , родному городу. 

 опыт взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  жизнь и смысл жизни, нравственный выбор; милосердие, уважение старшего 

поколения, родителей, забота о людях, нуждающихся в помощи, толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в общест-

венных местах, на природе;  
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков;  

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обра-

щения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

Виды деятельности и формы занятий: получение первоначального представления о базо-

вых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских на-

родов в процессе изучения учебных предметов, бесед, участия в творческой деятельности (в 

пассивной и активной форме): театральные постановки, литературно-музыкальные компо-

зиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции на-

родов России. 

1. Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Цикл бесед по теме: «Поговорим о вос-

питанности»: «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что 

значит быть хорошим сыном и доче-

рью» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, классные часы 

Цикл нравственных бесед  по теме: 

«Уроки милосердия и доброты» «Если 

добрый ты», «Без друзей меня чуть-

чуть», «Чем сердиться лучше помирить-

ся», «Почему чашка воды больше мо-

ря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, классные часы 

Цикл бесед, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпи-

мости к другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или Как 

жить в ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

Беседы, классные часы 

Праздник «День пожилого человека» октябрь 

 

концертная программа, 

классный час 

Праздник «День матери» ноябрь концертная программа; 

выставка рисунков, 

классный час 

Праздник «Новогодняя сказка» декабрь концертная программа; 

выставка рисунков, просмотр 

фильмов, выезд на городские ёл-

ки 

Праздник «Международный женский 

день!»    

март концертная программа; 

выставка рисунков, 

классный час, просмотр фильмов 

Праздник «Последний звонок»  май Концертная программа, украше-

ние школы 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллек-

тивных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

 соблюдение порядка на рабочем месте.  

Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-

ского учебного труда); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике; 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнитель-

ного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ярмарка профессий «Город мастеров»  апрель-май Праздник труда 

Выставка «Волшебный мир руками детей»  В течение го-

да  

Выставка  детского 

творчества (рисун-

ков, поделок, суве-

ниров) 

Оформление кабинета и здания школы к праздни-

кам и мероприятиям  

в течение года Трудовая  акция 

Изготовление сувениров, поделок и рисунков для 

пап и мам, бабушек и дедушек  

в течение года Трудовая  акция 

Акция «Зеленый класс» в течение года Озеленение класса 

Субботники и уход за участком октябрь, ап-

рель  

Трудовая акция 

Беседы о профессиях родителей, бабушек и де-

душек (с приглашением) 

 Классный час  

Экскурсии  на производственные предприятия,  Экскурсия  
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встречи с представителями разных профессий 

Встречи  и беседы с выпускниками школы, (зна-

комятся с биографиями выпускников). 

 Классный час 

 

Предполагаемый результат: 
 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личност-

но значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 
 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование элементарных представлений о красоте;  

 формирование умения видеть красоту природы и человека;  

 интерес к продуктам художественного творчества;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти.  

Виды деятельности и формы занятий: 
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художест-

венные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе экскур-

сионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполните-

лей народной музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что ок-

ружает учащихся в пространстве школе и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художест-

венных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать кра-

соту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте-

рами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах о прочитан-

ных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хороше-

го, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного об-

разования); 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-

реннего душевного состояния человека; 
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 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Город, в котором ты живёшь  Сентябрь, май Экскурсии по городу 

Экскурсии на художественные выставки, 

музеи, театры 

в течение года Экскурсии в музеи, посе-

щение выставок, театров 

Организация экскурсий по культурным 

центрам Самарской области 

в течение года Экскурсии  

Экскурсии в Ботанический Сад Сентябрь, ок-

тябрь, май 

Экскурсии  

Цикл классных часов, посвященных па-

мятным датам  

в течение года Классный час, беседы 

 

Предполагаемый результат: 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обу-

чающихся с ТМНР 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

умственно отсталых обучающихся в школе реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы соответ-

ствуют  ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусматривают  учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и под-

ростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по нравственному развитию обучающихся 

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для осуществления 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традици-

онные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы-

интерната 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно отста-

лых обучающихся — один из самых действенных факторов их нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-

ется как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного развития 

обучающихся. 

Система работы   по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся основана на сле-

дующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающих-

ся, в оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений нравственного развития 

обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы (родительское собрание, родительская кон-

ференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей ). 

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: укреплять  связи семьи и школы 

Задачи: 
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, при-

влекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятель-

ность; 

 оказывать  помощь семье в воспитании детей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 

 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка.  

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Диагностическая работа по изучению се-

мьи 

Сентябрь, октябрь, 

по мере прихода 

новых учащихся 

Беседа, анкета, на-

блюдение 

посещение семей 

учащихся 

Цикл бесед на тему «Моя семья»: 
 «Моя семья в фотографиях и воспоми-

наниях», 

 «Традиции нашей семьи»  

 Семья в моей жизни 

в течение года Беседы, классные ча-

сы 

«Семейный забег» - Кросс нации Ежегодно (сен-

тябрь) 

соревнования 

«Папа, мама, я - спортивная се-

мья»             

Октябрь, февраль соревнования 

Тематические родительские собрания по 

классам (на выбор) 

в течение года Собрание 
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 Единство требований школы и семьи в 

воспитании ребенка. 

 Методы и средства воспитания у млад-

ших школьников навыков и привычек 

культурного поведения в семье и школе. 

 Пример родителей – основное усвоение 

успешного воспитания культуры пове-

дения у детей. Культура речи ребенка. 

 Досуг подростков. 

 Ошибки семьи и школы, способствую-

щие появлению «трудных подростков». 

 Пути-дороги наших детей. О влиянии 

семейных трудовых традиций на выбор 

профессии старшеклассниками. 

 Помощь выпускникам в период подго-

товки к экзаменам 

Общешкольное родительское собрание  2 раза в год (сен-

тябрь, май) 

собрание 

Участие родителей во внеурочной дея-

тельности. 
Традиционные совместные мероприятия ро-

дителей, учащихся и учителей: 

“День рождения класса” 

Традиции нашей семьи 

Общешкольные мероприятия (День знаний, 

День пожилого человека, День Матери, Но-

вый год, День защитника Отечества, 8 мар-

та, День Победы) 

Субботники 

Экологический проект «Укрась кусочек 

планеты». Выращивание дома детьми и ро-

дителями рассады цветов для пришкольного 

участка 

Экскурсионные поездки 

Акция «Помоги зимующим птицам» (изго-

товление кормушек для птиц и их развеши-

вание вместе с родителями) 

Конкурс поделок «Делаем вместе с папой». 

Проект « Моя  семья» 

Выполнение  задания к проекту:  

- составление генеалогического древа. 

- рассказ о семейных традициях и реликви-

ях. 

- подбор фотографий для электронного аль-

бома. 

- рисунки «Мой дом». 

- подготовка художественных номеров, кос-

тюмов, оборудования. 

в течение года  

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение года  

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение года  

Привлечение родителей к работе по профи- в течение года  
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лактике вредных привычек, противоправно-

го поведения несовершеннолетних 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с ТМНР 
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечи-

вает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравст-

венного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечивать-

ся: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближай-

шем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряе-

мых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, об-

разовательной организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельно-

сти педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего ок-

ружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

4.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

 умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

 потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним 

видом; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, который соответствует на-

следственно обусловленным особенностям организма человека и  ориентирован на сохра-

нение, укрепление, восстановление здоровья, для выполнения человеком общественно зна-

чимых функций. 

Педагогическая деятельность, рассматриваемая в культурологическом аспекте, явля-

ется приоритетной при формировании у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья здорового образа жизни. Она ориентирована на воспитание личности, на создание 

условий для развития эмоциональной, ценностной, деятельностной сфер каждого воспи-

танника.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умеренной  умственной 

отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребён-

ка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других ин-

ститутов общества. 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и на природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды. 

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

3. Формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения. 

5. Формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности. 
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6. Формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учётом их возрастных и 

психофизических особенностей. 

7. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня. 

8. Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены. 

9. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики , инфекцион-

ные заболевания). 

10. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья; 

11. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры шко-

лы. 

2. Реализация программы в урочной деятельности. 

3. Реализация программы во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни (важнейшие личностные результаты) 

(могут меняться в зависимости от развития ребенка): 

1. Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям. 

2. Потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

3. Негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания). 

4. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

охраны. 

5. Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

6. Элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов. 

7. Установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и по-

ступках. 

8. Стремление заботиться о своём здоровье. 

9. Готовность следовать социальным установкам экологически культурного, здо-

ровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям). 

10. Готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

11. Готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использова-

ния навыков личной гигиены. 

12. Овладение умениями взаимодействия с людьми, работы в коллективе с выполне-

нием различных социальных ролей. 

13. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире. 

14. Овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1 2 3 

I. Рациональная организация образовательного процесса 

1.1. Осуществление контроля учебной нагрузки при организа-

ции образовательного процесса 

постоянно 

1.2. 

 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований 

к учебным планам, расписаниям первой и второй половины 

учебного дня, режиму дня 

сентябрь 

январь  

1.3. Мониторинг оптимальности учебной нагрузки, валеологи-

ческой обоснованности расписания с учётом дневной и не-

дельной кривой умственной работоспособности учащихся 

1.4. Динамическая скрининг-диагностика физического развития, 

функциональных резервов организма, нейродинамических 

показателей нервной системы, психического состояния, ин-

дивидуальных конституциональных особенностей, адап-

тивных (резервных) возможностей, образа жизни и среды, в 

которой происходит учебная и трудовая деятельность уча-

стников образовательного процесса. 

Мониторинг: 

 Оценка функционального состояния и физической 

подготовленности  

 Соматического здоровья 

 Психического здоровья 

 Психологического здоровья 

 Социального здоровья 

в течение уч. го-

да 

 

 

 

 

ноябрь 

май  

1.5. Контроль соблюдения нормативного значения веса учебно-

го комплекта учащихся 1-4 классов 

постоянно 

1.6. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий 

использования ТСО и компьютерной техники в образова-

тельном процессе 

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм на 

уроках, профилактика близорукости и сколиоза, режима 

проветривания кабинетов на переменах 

1.8. Осуществление контроля режима дня учащихся 

1.9. Введение дополнительных каникулярных  дней для уча-

щихся 1 классов 

 

1.10. Введение индивидуального разгрузочного дня для учащих-

ся с тяжёлыми формами заболеваний 

 

1.11. Выполнение с обучающимися во время перемен комплекса 

упражнений для снижения нервно-эмоционального напря-

жения с целью предупреждения переутомления 

в течение уч. го-

да 

2.1. Проведение профилактического осмотра учащихся на кож-

ные заболевания и педикулёз 

ежедневно 

2.2. Составление плана профилактических прививок 

Обеспечение своевременного проведения профилактиче-

ских прививок учащимся 

январь 

по плану 

2.3. Проведение обследования на раннее выявление туберкулёза 2 раза в год 

2.4. Создание группы здоровья для детей с ожирением сентябрь 

2.5. Формирование группы часто болеющих детей, составление 

и реализация индивидуальных планов профилактики 

с октября по 

март 

2.6. Анализ результатов медицинского осмотра воспитанников, по окончании 
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доведение результатов медицинского осмотра до родителей 

и педагогов 

осмотра 

2.7. Посещение уроков физической культуры и ЛФК ежемесячно 

2.8. Профилактика нарушений зрения (контроль ношения очков, 

правильное рассаживание учащихся за ученическими сто-

лами, упражнения для глаз) 

в течение уч. го-

да 

2 раза в год 

 

 

1 модуль 

 

в течение уч. го-

да 

 

январь 

 

2.9. Комплексное оздоровление детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (физиолечение, массаж) 

 

2.10. Реализация скрининг-программы обследования обучаю-

щихся 

2.11. Реализация комплексной программы по профилактике ОР-

ВИ и гриппа средствами витаминотерапии, фитотерапии, 

физиотерапевтического лечения; медицинского лечения 

обучающихся по назначению врача-психиатра 

2.12. Организация занятий групп  ЛФК 

3.1. Утренняя гимнастика перед первым уроком в течение учеб-

ного года 3.2. Обязательные физкультминутки на уроках 

3.3. Конкурс «Самый здоровый класс» 

 

в течение уч. го-

да 

3.4. Динамические паузы на свежем воздухе, подвижные пере-

мены 

в течение уч. го-

да 

3.5. День здоровья 1 раз в модуль 

3.6. Предметная неделя физической культуры «Здоровье – бо-

гатство на все времена» 

ноябрь 

3.7. Соревнования по различным видам спорта в течение уч. го-

да 

3.8. Школьная спартакиада на приз «Кубок здоровья» сентябрь-май 

3.9. Реализация дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование у обучающихся ценно-

стей ЗОЖ  

в течение уч. го-

да 

3.10. Организация работы спортивных секций и кружков в соот-

ветствии с СанПиН 

в течение уч. го-

да 

3.11. Проведение загородных походов выходного дня с элемен-

тами туризма и ориентирования на местности  

в течение уч. го-

да 

3.12. Проведение субботников и уход за приусадебным участком в течение уч. го-

да 

3.13. Изготовление и развешивание кормушек для зимующих 

птиц 

осень, зима 

3.14. Кормление и наблюдение за зимующими птицами осень, зима 

3.15. Выращивание витаминной зелени зима, весна 

3.16. Экскурсии в дендропарк осень, весна 

3.17. Экскурсия в зоопарк осень, весна 

3.18. Озеленение помещений школы комнатными растениями и 

уход за ними 

в течение уч. го-

да 

3.19. Выращивание цветочной рассады, высадка её в клумбы и 

уход за цветами 

в течение уч. го-

да 

3.20. Просмотр видеофильмов о живой и неживой природе, о за-

поведниках России 

в течение уч. го-

да 

3.21. Прогулки групп продлённого дня, наблюдение за сезонны-

ми изменениями в природе 

в течение уч. го-

да 
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4.1. Классные часы по тематике здорового образа жизни и эко-

логического воспитания 

 

в течение уч. го-

да (согласно 

циклограмме ра-

боты классного 

руководителя) 

4.2. Развивающая игра «Здоровая нация – это мы!» (посвящён-

ная Всемирному Дню здоровья) 

апрель 

4.3. Бюллетени (стенд «Уголок здоровья»): 

 «Профилактика инфекционных заболеваний» 

 «Режим дня» 

 «Закаливание» 

 

3 р. в год 

сентябрь 

март 

4.4. Беседы с учащимися: 

 принципы рационального здорового питания; 

 как сохранить хорошее зрение; 

 острые кишечные заболевания и их профилактика; 

 режим дня и его значение; 

 культура приёма пищи. 

 

в течение уч. го-

да 

4.5. Организация тематической выставки поделок и рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

февраль 

4.6.  Цикл бесед с учащимися по экологическому воспитанию в течение уч. го-

да 

5.1. Классные родительские собрания: 

 «Гигиенические правила и предупреждение инфек-

ционных заболеваний», 

 «Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма», 

 «Закаливание организма, профилактика простудных 

заболеваний», 

 «Компьютер и здоровье школьника» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

5.2. Консультации родителей (законных представителей) по во-

просам здоровьесбережения 

в течение уч. го-

да 

5.3. Консультации родителей (законных представителей) по во-

просам формирования безопасного образа жизни (привле-

чение при необходимости сотрудников правоохранитель-

ных органов) 

в течение уч. го-

да 

 

Важнейшие личностные результаты: ценностное отношение к природе; бережное 

отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и ее  обитателям; по-

требность в занятиях физической культурой и спортом; негативное отношение к факторам 

риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и дру-

гие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); эмоционально - ценностное от-

ношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные представления об окру-

жающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; установка на 

здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; стремление за-

ботиться о своем здоровье; готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и лю-

дям); готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нар-

котических и сильнодействующих веществ; готовность самостоятельно поддерживать свое 
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здоровье на основе использования навыков личной гигиены; овладение умениями взаимо-

действия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др.); развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно - следственные связи в окружающем мире; овладение умениями ориентироваться 

в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках, принимать решения.  

4.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и ИПР); 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов. 

СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного вос¬приятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать 

их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта, механизмами которого 

являются сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 
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свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-ехническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта. 

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). 

Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение 

тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам 

(температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекла-дывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 
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действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, 

пересыпание, переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, 

толкание, вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, 

пальчиками, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, вставление, 

нанизывание. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью индивидуальных 

форм работы. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), 

которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. 

Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального 

режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 

условий для придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, 

элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений руками, 

пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. Броски и 

ловля мяча. Отбивание мяча от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, стоя. Поза на 

четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения тела из 

положения «сидя на пятках»). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из 

положения «стоя на коленях». Стояние. Выполнение движений ногами. Ходьба по ровной и 

наклонной поверхности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Бег с 

захлестыванием голени, высоко поднимая бедро, приставным шагом. Прыжки на двух 
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ногах, на одной ноге. Удары по мячу ногой. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 Пояснительная записка 

Ребенок с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР, не 

владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со стороны окружающих, что 

в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные 

средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Коррекционная работа в этой части связана с обучением по направлению 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение детей 

средствам альтернативной коммуникации, а в процессе практического общения происходит 

обучение детей умению применять освоенные ими средства. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие устройства 

(например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также 

компьютерные программы, например: PicTop и синтезирующие речь устройства Apple iPad, 

программа «Общение» и др.  

Примерное содержание коррекционных занятий 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаков, табли¬цы букв, карточек с печатными 

словами, набор букв как средства коммуни¬кации. Освоение и использование технических 

коммуникативных устройств, таких как: Language Master, “Big Mac”, “Step by step”, 

“GoTalk”, “MinTalker” и др., а также компьютерных устройств, синтезирующих речь, 

например, Apple iPad (программа «Общение», «Пик-Топ» и др.). 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

— на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

— на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную 

без специально организованной помощи с стороны специалистов; 

— на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию 

потенциальных психофизических ресурсов. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, школа имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

4.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптив-

но-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, соревнования и т.д. 

Внеурочная деятельность в  школе-интернате №113 ориентирована на создание ус-

ловий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;  самореализации обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями в комфортной развивающей среде, стиму-

лирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельно-

сти; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной дея-

тельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагога-

ми. 
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Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечива-

ние взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности; 

- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

- Принцип целостности; 

- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

- Принцип личностно-деятельностного подхода; 

- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

природосообразно и в соответствии с требованиями отечественной, региональной культур; 

- Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

- Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разного уровня социализа-

ции; 

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение; 

- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педа-

гогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, узких специали-

стов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравст-

венного, социального, физического здоровья детей. 

Модель внеурочной деятельности 

В школе-интернате создана комбинированная модель организации внеурочной дея-

тельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации (в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники образовательной органи-

зации: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учи-

тель - логопед, воспитатель и другие) и привлечения учреждений дополнительного обра-

зования, учреждений культуры и спорта, социальных партнеров. 

Внеурочная деятельность школы - интерната осуществляется через: 

- Учебный план образовательной организации (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: коррекционно-развивающие курсы, секции и т.д.); 

- Систему работы классного руководителя (тематические, классные часы, экскур-

сии, беседы, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- Систему дополнительного образования школы-интерната: организация кружков, 

спортивно-оздоровительных секций; 

- Организация деятельности обучающихся школы-интерната на базе учреждений 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта: кружки, секции, 

клубы, районные и городские мероприятия и т.д.; 

- Систему работы воспитателя: организация деятельности групп полного дня (про-

живающие): воспитательские часы, хозяйственно-бытовые часы, трудовой десант, КТД.; 
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- Систему работы иных педагогических работников (социального педагога, педаго-

га-психолога, учитель-логопед) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школы-интерната направлена на формирование у воспи-

танников совокупности взглядов, оценок и образных представлений, определяющих общее 

понимание мира, места в нем человека, а также жизненные позиции гражданина, програм-

мы его поведения и действий, основанные на духовно-нравственных традициях Отечества. 

Воспитание эстетических и нравственных качеств ребенка путем приобщения его к 

истории и культуре края, воспитания в нем любви к ближним и уважения к старшим - бла-

городная цель, к достижению которой мы будем стремиться через реализацию модели 

внеурочной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, как добродетели, через конкретные дела позволит сфор-

мировать у ребенка уважительное отношение к труду и людям труда, развить потребность 

в творческом труде, воспитать целеустремленность, предприимчивость, деловитость, от-

ветственность. 

Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование экологи-

ческой культуры, осознание единства прав и обязанностей человека в обществе научит 

обучающихся заботиться об охране своего и чужого здоровья, заботиться о природе род-

ного края, его защите. 

В соответствии с Учебным планом (часть формируемая участниками образователь-

ных отношений) в 1 подготовительном - 4 классах на коррекционные и общеразвивающие 

курсы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отводится 10 часов в неделю. 

Количество часов по направлениям внеурочной деятельности 

 

класс 

Направления 

1п 1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область, из 

них: 

6 6 6 6 6 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 

Психомоторика 1 1 1 1 1 

Развитие мануальной деятельности 1 1 1 1 1 

Основы коммуникации 1 1 1 1 1 

ЛФК 2 2 2 2 2 

Общекультурное напрвление 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 1 1 

Адптивно-спортивное направление 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределены 

на 3 уровня 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение обучающими- Получение опыта пережива- Получение обучающимися с 
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ся с ТМНР социальных зна-

ний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об об-

щественных нормах, устрой-

стве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в общест-

ве и т. п.), первичного пони-

мания социальной реально-

сти и повседневной жизни. 

Для достижения 

данного уровня 

ния и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между со-

бой на уровне класса, 

общеобразовательной 

ТМНР начального опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося с предста-

вителями различных соци-

альных 

Результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося 

со своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) 

как значимыми для 

него носителями положи-

тельного социального знания 

и повседневного 

опыта. 

организации, т. е. в 

защищённой,  дружествен-

ной социальной среде, в ко-

торой обучающийся получа-

ет (или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает). 

субъектов за  пределами 

общеобразовательной 

организации, в открытой об-

щественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с ТМНР. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

- Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОО; 

- Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отно-

шений. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интере-

сов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздо-

ровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Примерный учебный план для образовательных организаций, реализующих ООП 

НОО на основе ИП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

ТМНР (вариант 6.4.) 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования15, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавли-

вают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак-

тические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потреб-

ностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребно-

стей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся  может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной час-

ти; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкаль-

ные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая областьучебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обу-

чающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 

коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с 

НОДА и  ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования определяет об-

разовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывает-

ся при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

                                                           
15

 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации») 
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Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной неде-

ли составляет 5 дней. 

Для обучающихся с ТМНР с подготовительного и 1 класса устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в год). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 20 минут; во 

2-4 классах – 20 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен состав-

лять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий в подготовительном и 1 классе. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального малоком-

плектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными 

потребностями. Наполняемость  в классах для детей с множественными нарушениями раз-

вития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные за-

нятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также 

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и 

на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее де-

фект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а так-

же способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются ин-

дивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией само-

стоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и локальными 

актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: за-

нятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжи-

тельность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологиче-

скими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся ос-

ваивать общеобразовательные предметы. 
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Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздейст-

вие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической куль-

туры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образова-

тельного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и ин-

структоры ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и прово-

дят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащих-

ся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, созда-

ние компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптив-

ная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно замены группо-

вых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными на-

рушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции инди-

видуального двигательного дефекта.Решение об изучении учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» принимается образовательной организацией исходя из степени тяже-

сти двигательных нарушений. В случае исключения данного предмета из учебного плана, 

освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение каких-либо предметов из обяза-

тельной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе феде-

рального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанни-

ков с отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познава-

тельных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний 

и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социаль-

ную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях 

учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружаю-

щий мир, математические представления и конструирование, здоровье и основы безопасно-

сти жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, ручной 

труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; про-

должительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя 

из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  (вариант 

6.4)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  
132 132 132 132 132 660 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной деятель-

ности 

165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР(вариант 

6.4)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной деятель-

ности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Рабочие программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достиже-

ние планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.4).  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начально-

го общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процес-

са. 

Адаптированные рабочие программы по предметам прикладываются к программе. 

4.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТМНР 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение- характеристика необходимой квалификации кадров педаго-

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающе-

гося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, реализую-

щая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА и ТМНР, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ос-

новную образовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

НОДА и ТМНР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации – также квалификаци-

онной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, при-

менения, обобщения и распространения опыта использования современных образователь-

ных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА и ТМНР. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты про-

грамм 6.4. для обучающихся с НОДА, входят учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели, 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), со-

циальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированные общеобразовательные программы на основе 

ИП для обучающихся с ТМНР, должны иметь высшее образование специального профиля и 

пройти повышение квалификации в области изучения и обучения детей с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития в объеме не менее 144 часов: 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образо-

вательных программ (варианты 6.4.), должны иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бака-

лавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического со-
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провождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъ-

явления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физ-

культуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъ-

явления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной пе-

дагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые фор-

мы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педа-

гогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного обра-

зования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соот-

ветствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть преду-

смотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в обще-

образовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты опре-

деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безо-

пасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обу-

чающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные за-

траты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) обра-

зовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сете-

вой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-

ных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования детей с ТМНР должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной програм-

мы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учрежде-

ния. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и ин-

дивидуального учебного плана; 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахожде-

ния в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту D стандарта ус-

танавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки ребёнка с 

ТМНР.  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафикси-

рованных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном плане, раз-

работанными образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закреп-

ляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Мини-

стерства образования и науки РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка 

отражаются в ИПО в форме перечня содержательных образовательных областей и соответ-

ствующих им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в течение учеб-

ного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной аттестации) 

развития (результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) предоставления обра-

зовательных услуг устанавливается индивидуальный учебный план по каждой образова-

тельной области, содержание которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахож-

дения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями / 

тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятии с учителем, в процессе 

самообслуживания и при проведении свободного времени (перемены). Количество времени, 

необходимое на работу сопровождающих определяется нормативными актами с учетом по-
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требностей ребенка, отраженных в ИПО.  

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного про-

цесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультатив-

ная работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. Финанси-

рование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждой со-

держательной области, включенной в ИУП.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, ин-

формационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуаль-

ной программой реабилитации (ИПР).  

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-

ных уставом образовательного учреждения услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридиче-

ских лиц. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДАи ТМНР, является возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно пе-

редвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, по-

ручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передви-

гающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обеспечивают возможность дости-

жения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА и 

ТМНР, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объек-

там инфраструктуры образовательного учреждения
16

.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников обра-

зовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех по-

мещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления обра-

                                                           
16

 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Россий-

ская газета, 1995, № 234) 
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зовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещен-

ность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отды-

ха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и вне-

урочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусст-

вом; 

– актовому залу;  

– игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители циф-

ровой информации).  

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образова-

тельным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории обучаю-

щихся с НОДА отражена специфика требований к: 

– – организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА (доступность, 

комфортность, специальная предметно-развивающая среда, вертикализация пространства, 

прием зонирования); 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно 

(особая пространственная и предметная ориентация, расположение в рефлекс-

запрещающих позициях, минимизация предметов, закрепление предместов на рабочем сто-

ле, прием зонирования); 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ас-

систивные средства и технологии в зависимости от уровня двигательных навыков и реко-

мендаций специалистов); 

– специальным учебникам, специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта (используются разнообразные методические и наглядные материалы) . 

Важным условием реализации образовательной программы начального общего обра-

зования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам инфра-

структуры образовательной организации. 17 С этой целью на территории предусматрены 

плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой. Объекты игровых площадок 

предусматривают возможность их использования детьми с различными нарушениями (зре-

ния, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Здание оборудуется пандусами, 

                                                           
17

 Статья 15 Федерального закона от 24ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 

1995, № 234) 
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лифтами, безпороговыми дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями и так-

тильными сигналами (для обучающихся с нарушением зрения).  

В помещениях для обучающихся с ТМНР предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и уход за 

обучающимися, а также обеспечивает их максимально возможную самостоятельность в пе-

редвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности.  

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его осо-

бых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных нарушений.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности мотори-

ки, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных 

зон, предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени. С учетом того, что 

детей с ТМНР необходимо учить занимать свое свободное время, в соответствующих мес-

тах также предусматривается обучающая деятельность.  

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 др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с формировани-

ем навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В свя-

зи с этим учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и гото-

вятся педагогическими работниками в соответствующих помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для достиже-

ния ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и облегчения досту-

па ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать вспомогательные средства и тех-

нологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоцио-

нально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся: 

– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

– подъемники; 

– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

– электронные адаптеры, переключатели и др.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптирован-

ный доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые образова-

тельные потребности обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной деятельно-

сти, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности ребенка сущест-

венно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость спе-

циального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осу-

ществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной об-

ласти «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут яв-

ляться: 

– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбо-
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мы), 

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

бального чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные ком-

муникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование раз-

нообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

– 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. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с исполь-

зованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного обо-

рудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия 

с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТМНР с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут вы-

ступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образова-

тельной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к об-

разовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с использова-

нием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт детей с 

ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анали-

заторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действи-

тельность. Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». Освоение практики изобразитель-

ной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некото-

рых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР 

овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме 

того, для занятий ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные ви-

ды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром обеспечивается обучающимся с ТМНР использова-

ние доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 

реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и ос-

ветительным оборудованием. 

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает обучаю-

щимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их физиче-

ский статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных 

залов предусматрено как обычное (для спортивных залов школ), так и специальное адапти-

рованное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами) и др.  

Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и взаимо-

действия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования 

информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.) 
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