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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение
учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися
с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей;
• создание
благоприятных
условий
для
удовлетворения
особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с
ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение обучающимися 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 на
основе формирования
универсальных учебных действий,
которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1
(гуманистический
характер
образования,
единство
образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
1

Статья 3 часть 1 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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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
• принцип развивающей направленности образовательной деятельности,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
к
структуре
адаптированной
основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с
ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной
направленности образовательной деятельности при его особой организации:
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пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).
Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные
календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость»
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к
основному содержанию требований.
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется совместно с
другими обучающимися.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов и иных организаций 2.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого
является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта
АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании
комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет
в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или
продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории
обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы
коррекционной работы соответствующим направлением работы.
2

Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального
общего образования
проводится с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об
успешности овладения содержанием образовательной программы делается на
основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями
ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий3.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная
недостаточность
центральной
нервной
системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление
познавательной
деятельности,
трудности
произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности
и
эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
3

Пункт 16 статьи 2 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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относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической
и
комплексной
(психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных
процессов,
умственной
работоспособности
и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального
состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;

выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;

получение
начального
общего
образования
в
условиях
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;

9

 психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации образовательной деятельности путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
образовательной деятельности;
 организация образовательной деятельности с учетом специфики усвоения
знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения АООП НОО.
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами
содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных
и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для
достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП
НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности;
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения
АООП НОО должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
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4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения 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 коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:
Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого
этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
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5) овладение
обучающимися
коммуникативно-речевыми
умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Английский язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и
письменной речи на английском языке на основе своих речевых возможностей и
потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на английском
языке,
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
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2) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (окружающий мир)
Окружающий мир:
1)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2)
расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
3)
усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и
происходящими изменениями в окружающей среде;
4)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1)
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
2)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
3)
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4)
осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1)
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2)
развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства;
3)
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных
видах
художественной
деятельности
(изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4)
умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
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выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное
отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Технология
Технология:
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать
способы их обработки в зависимости от их свойств;
3)
формирование организационных трудовых умений (правильно
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5)
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач.
Физическая культура
Физическая культура
1)
формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности.
2)
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3)
формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.
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Результаты
освоения
коррекционно-развивающей
области
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с ЗПР:
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных
умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по
степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими
упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с
проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения;
развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной
речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование семантических полей; развитие и совершенствование
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной
речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности,
формирование
навыков
самоконтроля;
развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического
развития
планируемых
результатов
освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества
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образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке
подлежат личностные, метапредметные 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 обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения
мониторинговых процедур.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей
познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
оценивается и измеряется в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов
выступает как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов рассматривается как условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
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обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса.
Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах поощряется и
стимулируется работа обучающихся только через качественную оценку.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов
используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
 особую
форму
организации
аттестации
(в
малой
группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
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 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся
предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы
коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится
с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения
содержанием АООП НОО делается на основании положительной
индивидуальной динамики.
Оценка
деятельности
педагогических
кадров,
осуществляющих
образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике
развития обучающегося («было» ― «стало»).
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения
АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов,
курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это
достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных)
компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения
содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
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Основная цель реализации программы формирования универсальных
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта
учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности
обучающихся с ЗПР;
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
и определить условия их формирования в образовательной деятельности и
жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР.
2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении
начального общего образования
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину,
российский народ и историю России, осознания своей этнической и
национальной принадлежности;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков
окружающих
людей,
развития
этических
чувств,
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в
процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательной
деятельности осуществляется в процессе освоения всех без исключения
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
на уровне начального общего образования определяется на этапе завершения
обучения в начальной школе.
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся с ОВЗ, реализуется в ходе изучения системы учебных предметов
и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с
ЗПР.
На уровне начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебной деятельности сбалансированного
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Русский язык
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
формированию у младших школьников универсальных учебных действий
(УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов,
учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы
с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к
изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера,
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активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной
закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и
стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий
(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля,
коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц,
моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач,
использование разных способов поиска информации в лингвистических
словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и
пр.).
Таким
образом,
курс
имеет
познавательно-коммуникативную
направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в
рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи.
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно
проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого
поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством,
как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.
Литературное чтение
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное
чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Содержание и построение этого курса определяются возрастными
особенностями младших школьников с ОВЗ, уровнем развития их
эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом,
необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и
умения «погружаться» в мир художественного произведения.
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На уровне начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности
чтения;
• формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным
аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;
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• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и
процессы;
• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных
жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства;
• развитие воображения, творческих способностей;
• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать
свои мысли, переживания, знания и поступки;
• обогащение представлений об окружающем мире.
Английский язык
Содержание обучения английскому языку ориентировано на развитие
мотивации учеников к изучению английского языка и на формирование умений
во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных
умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной,
коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Изучение английского языка способствует:
• формированию умения общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера в использовании английского языка как средства
общения;
• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на английском языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
Математика
На уровне начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе
(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность,
осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные
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приёмы,
моделировать
условия
задач,
планировать
собственную
вычислительную деятельность, решать задачи, участвовать в проектной
деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать
аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых
задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками,
измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и
денежных затрат.
Окружающий мир
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
оссийской гражданственности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной
среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
25

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
Музыка
Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной
и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения
и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого
самовыражения.
Изобразительное искусство
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению корректив.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской
идентичности личности,
толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
Технология
Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
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• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение курса «Технологии» способствует:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования
готовности
к
предварительному
профессиональному
самоопределению;
• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к
делу, инициативы, потребности помогать другим;
• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
Физическая культура
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
учебных действий:
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР
У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные,
познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные
учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание
(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование
(определение последовательности промежуточных целей с учётом 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 эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий
от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения,
оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и
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энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий).
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные
и логические универсальные учебные действия.
Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять
поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов информационных и
коммуникационных технологий и источников информации; структурировать
знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в
зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и
условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности;
владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и
характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.);
формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности
при решении задач творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия. Программой предусматривается формирование таких
знаково-символических действий, как моделирование (преобразование объекта
из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные
характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область.
Овладение логическими универсальными действиями способствует
совершенствованию у обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные
мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация,
установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать
умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Формируя
коммуникативные
универсальные
учебные
действия,
обучающихся с ЗПР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы
взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему,
осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современными средствами
коммуникации.
29

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от ее предметного содержания.
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и
имеющих для него значение.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) 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
(практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и
объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
тестовым заданиям в целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны
ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить
общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя
общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания,
позволяющие в рамках образовательной деятельности
сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой
группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия
могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к
разным.
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
Возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;

групповые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на оценивание;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в
образовательной деятельности системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, как ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями;
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.),
подготовка материалов для стенгазеты, выставки и т. д.
Освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного будет
осуществляться в ходе занятий по разным предметам.
Например, формирование личностных УУД средствами учебного
предмета«Русский язык» возможно при использовании системы речевых
упражнений (изложение, составление рассказов по картинке или по серии
картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов учебника. В ходе
работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над
развитием и совершенствованием собственной речи.
Формирование регулятивных УУД может быть организовано с
использованием проблемно-диалогической технологии (вводится описание
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной
проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием этапов урока и
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другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие:
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с
образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем
рассказе?» (Дети читают правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о
глаголах, по плану …»; «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как
нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном
предложении»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти
границы … 5. Выделить … 6. Поставить ….Сравни свою инструкцию с той,
которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении
следующих упражнений: Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как
будешь действовать?».
С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены
задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации:- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. …
Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие
слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» - Актуализация
знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со значением действия». - Новые
знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть
речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей
речи?».
На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения
различных видов речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе
посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа
правильной читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной,
используется групповая форма организации учебной деятельности детей,
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные
умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Типы
заданий:- «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном
предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно подтверждать примером». - «Закончи и запиши
предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с
которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить
слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми».
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ
при получении НОО определяется на этапе завершения обучения.
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на уровень основного общего образования.
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Исследования готовности детей к обучению на уровне начального общего
образования показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств, физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического
развития
ребенка
6—7 лет,
которая
предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов
с
доминированием
учебнопознавательных
мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность
Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной
готовности
к
школьному
обучению
является
сформированность
высших
чувств —
нравственных
переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
33

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль
и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования осуществляется в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также
на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области должны обеспечивать достижение планируемых
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результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования
универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета,
коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном
плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, коррекционного курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности,
предусмотренных к изучению при получении начального общего образования
обучающимися с ОВЗ, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС
НОО ОВЗ, приведено в Приложении к данной основной образовательной
программе.
2.2.2. Перечень рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности
при получении начального общего образования обучающимися с ЗПР
(вариант 7.2) в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении "Б. Терсенская средняя общеобразовательная школа"
Уренского муниципального района Нижегородской области
№
приложения к
АООП НОО
1
2
3
4

Название рабочей программы
Рабочая программа по русскому языку. 1-4 классы
Рабочая программа по литературному чтению. 1-4
классы
Рабочая программа по английскому языку. 3-4 классы
Рабочая программа по математике. 1-4 классы
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№
приложения к
АООП НОО
5
6

7
8
9
11
12

13

14

Название рабочей программы
Рабочая программа по окружающему миру. 1-4 классы
Рабочая программа по
курсу «Основы религиозных
культур и светской этики: основы православной
культуры». 4 класс
Рабочая программа по музыке. 1-4 классы.
Рабочая программа по изобразительному искусству. 1-4
классы.
Рабочая программа по технологии. 1-4 классы.
Рабочая программа по физической культуре. 1-4 классы.
Рабочая программа
коррекционного
курса
"Логопедические занятия" (1 и 1 дополнительный
классы)
Рабочая программа
коррекционного
курса
"Психокоррекционные занятия" (1 и 1 дополнительный
классы)
Рабочая программа коррекционного курса "Ритмика" (1
и 1 дополнительный классы)

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных
приоритетов,
реализуемого
в
совместной
социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с ОВЗ
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на
уровне начального общего образования является социально-педагогическая
поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского
общества,
общечеловеческим
ценностям
в
контексте
формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне
начального общего образования:
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в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать
«хорошо»;
формирование способности формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за
результаты собственных действий и поступков;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
настойчивости в достижении результата;
в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности – осознание
себя как гражданина России;
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание
положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
укрепление доверия к другим людям;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
формирование уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
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в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные,
нравственные и культурные традиции нашей страны:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ЗПР реализуется посредством:
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации;
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы
личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
2.3.2.Основные
направления
духовнонравственного
развития,
воспитания обучающихся с ОВЗ
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
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Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера;
традиционные религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям,
прародителям; забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.3.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания
В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся выступают: расширение, обогащение духовнонравственных представлений, нивелирование негативных качеств характера и
личностных проявлений обучающихся с ЗПР, что проявляется в:
воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу (родному
краю);
воспитании любви к своему национальному языку, культуре;
сформированности основ нравственного сознания личности (совести) способности
обучающегося
выполнять
определенные
(доступные)
нравственные обязательства,
сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е.
сформированные умения придерживаться в своём поведении освоенных
моральных норм;
воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание
традиций российской семьи;
воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения
к старшим и младшим;
воспитании трудолюбия, усердия;
воспитании положительного и бережного отношения к природе,
окружающей среде, проявление интереса к взаимодействию с миром живой и
неживой природы;
развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в
окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной
деятельности;
сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной);
развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;
развитии потребности в двигательной активности, участие в предметнопрактической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.);
воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным
анализаторам.
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Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании
обучающихся с ЗПР выступает развитие у них способности использовать
сформированные представления
(нравственные и социальные), способы
деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни.
2.3.4. Формы организации работы с обучающимися
Реализация
программы предполагает создание социально открытого
пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных
в основание данной программы, стремясь 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 характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности обучающихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Гражданско-патриотическое воспитание
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий
ценностные представления
получают
первоначальные

Цикл классных
о любви к России, народам представления о Конституции часов по гражданскоРоссийской Федерации, к Российской
Федерации, патриотическому
своей малой родине;
знакомятся с государственной воспитанию (1 раз в
первоначальные
символикой – Гербом, Флагом четверть)
нравственные представления Российской
Федерации,

Классные часы и
о долге, чести и достоинстве гербом и флагом субъекта внеклассные
в контексте отношения к Российской Федерации, в мероприятия,
Отечеству, к согражданам, к котором
находится посвященные
Дню
семье,
школе, образовательная организация; Конституции (декабрь)
одноклассникам;
знакомятся с героическими

«События
элементарные
страницами истории России, недели» (еженедельная
представления
о жизнью замечательных людей, информационная
политическом
устройстве явивших
примеры пятиминутка)
Российского государства, его гражданского
служения,

Участие
в
институтах, их роли в жизни исполнения патриотического конкурсах,
проектах,
общества,
важнейших долга,
с
обязанностями фестивалях
разного
законах государства;
гражданина;
уровня
представления о символах
знакомятся с историей и

Уроки мужества.
государства – Флаге, Гербе культурой
родного
края, Никто не забыт, ничто не
России, о флаге и гербе народным
творчеством, забыто (в течение уч.
субъекта
Российской этнокультурными традициями, года)
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Федерации,
в
котором
находится
образовательная
организация;
интерес к государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта
Российской
Федерации,
края
(населенного
пункта),
в
котором
находится
образовательная
организация;
уважительное отношение к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;
ценностное отношение к
своему национальному языку
и культуре;
первоначальные
представления о народах
России,
об
их
общей
исторической
судьбе,
о
единстве народов нашей
страны;
первоначальные
представления
о
национальных
героях
и
важнейших
событиях
истории России и ее народов;
уважительное отношение к
воинскому
прошлому
и
настоящему нашей страны,
уважение
к
защитникам
Родины.

фольклором,
особенностями
быта народов России;
знакомятся с важнейшими
событиями в истории нашей
страны,
содержанием
и
значением государственных
праздников;
знакомятся с деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской
направленности;
участвуют
в
просмотре
учебных фильмов, отрывков из
художественных
фильмов,
проведении бесед о подвигах
Российской
армии,
защитниках
Отечества,
подготовке и проведении игр
военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований,
сюжетноролевых
игр
на
местности,
встреч
с
ветеранами
и
военнослужащими;
получают первоначальный
опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями
разных
народов
России,
знакомятся с особенностями
их культур и образа жизни;
участвуют во встречах и
беседах с выпускниками своей
школы,
ознакомятся
с
биографиями
выпускников,
явивших собой достойные
примеры гражданственности и
патриотизма;
принимают
посильное
участие
в
школьных
программах и мероприятиях
по
поддержке
ветеранов
войны;
принимают
посильное
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Акция
«Бессмертный полк»

Просмотр
фильмов

День
Героев
Отечества (декабрь)

Классные часы по
краеведению (1 раз в
четверть)

Экскурсии
по
школьной исторической
экспозиции

Библиотечные
уроки

Праздничный
концерт, посвященный
Дню Победы

Уроки России (912 декабря)

Торжественная
линейка, посвященная 23
февраля

Внеклассные
мероприятия,
посвященные
Дню
Космонавтики (апрель)

Неделя семьи

Внеклассные
мероприятия,
посвященные
«Дню
матери»

Работа детского
объединения «Родник»

Деятельность
Клуба «Юный патриот»

Работы
кружка
«Юный краевед»

Возложение
гирлянд к памятнику
погибших, к дому Героя
СССР Л.С. Беляева

Поздравление
ветеранов
ВОВ
с
праздником Победы

участие в программах и
проектах, направленных на
воспитание
уважительного
отношения
к
воинскому
прошлому
и
настоящему
нашей страны;
участвуют
в
проектах,
направленных на изучение
истории
своей
семьи
в
контексте значимых событий
истории родного края, страны.

Содержание

Нравственное и духовное воспитание
Виды деятельности

первоначальные
представления о морали, об
основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь,
смысл и ценность жизни,
справедливость, милосердие,
нравственный
выбор,
достоинство, любовь и др.);
первоначальные
представления
означении
религиозной культуры в
жизни человека и общества,
связи религиозных культур
народов России и российской
гражданской
(светской)
этики, свободе совести и
вероисповедания,
роли
традиционных религий в

получают
первоначальные
представления
о
базовых
ценностях
отечественной
культуры,
традиционных
моральных
нормах
российских народов;
участвуют в проведении
уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
моральнонравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт
ролевого
нравственного
взаимодействия;
знакомятся с основными
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Благоустройство
памятника погибшим в
годы ВОВ

Акция «Ветеран
живет рядом»

Благоустройство
могил ветеранов ВОВ

Акция
«Школьники – пожилым
людям» (апрель-июнь)

игра
«Зарница»
(март)

Смотр Строя и
Песни

Конкурс
на
лучшую инсценировку
патриотической
песни
«Битва хоров»;

«Неделя добрых
дел» (октябрь)

Конкурс
«Мальчишник»

Операция
«Забота» (в течение года)
Формы занятий

Классные часы по
теме
«Этическая
грамматика» (1 раз в 3
месяца)

Просмотр
фильмов с последующим
обсуждением

Деятельность
детского
объединения
«Родник»
(отряд
гражданскопатриотического
направления)

Операция
«Забота»

Возложение
гирлянд к памятнику
погибших, к дому Героя

развитии
Российского правилами поведения в школе, СССР Л.С. Беляева
государства, в истории и общественных местах;

Поздравление
культуре нашей страны;
усваивают первоначальный пожилых людей с Днем
первоначальные
опыт
нравственных пожилого человека
представления о духовных взаимоотношений
в

Благоустройство
ценностях народов России;
коллективе
класса
и памятника погибшим в
уважительное отношение к образовательной организации годы ВОВ
традициям, культуре и языку –
овладевают
навыками

Акция «Ветеран
своего народа и других вежливого,
приветливого, живет рядом»
народов России;
внимательного отношения к

Благоустройство
знание
и
выполнение сверстникам,
старшим
и могил ветеранов ВОВ
правил
поведения
в младшим детям, взрослым,

Акция
образовательной
обучаются дружной игре, «Школьники – пожилым
организации, дома, на улице, взаимной
поддержке, людям» (апрель-июнь)
в населенном пункте, в участвуют в коллективных

Неделя
добрых
общественных местах, на играх, приобретают опыта дел
природе;
совместной деятельности;

Неделя семьи
уважительное отношение к
принимают
посильное

Акция
«Подари
старшим, доброжелательное участие
в
делах
радость детям»
отношение к сверстникам и благотворительности,

Весенняя неделя
младшим;
милосердия,
в
оказании
добра
установление
дружеских помощи нуждающимся, заботе
взаимоотношений
в о животных, других живых
коллективе, основанных на существах, природе.
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
бережное,
гуманное
отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих
поступков, не капризничать,
не быть упрямым; умение
признаться
в
плохом
поступке и проанализировать
его;
отрицательное отношение к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в том
числе
в
содержании
художественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий
первоначальные
представления

получают первоначальные

Предметные
о представления о роли труда и недели и турниры;
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нравственных основах учебы,
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
учебе как виду творческой
деятельности;
элементарные
представления о современной
экономике;
первоначальные
навыки
коллективной работы, в том
числе при разработке и
реализации
учебных
и
учебнотрудовых проектов;
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении
учебных и учебнотрудовых
заданий;
умение соблюдать порядок
на рабочем месте;
бережное
отношение
к
результатам своего труда,
труда других людей, к
школьному
имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к
лени и небрежности в труде и
учебе,
небережливому
отношению к результатам
труда людей.

значении творчества в жизни
человека
и
общества
в
процессе изучения учебных
дисциплин
и
проведения
внеурочных мероприятий;
получают
элементарные
представления о современной
инновационной экономике –
экономике
знаний,
об
инновациях
в
процессе
изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных
мероприятий,
выполнения
учебно-исследовательских
проектов;
знакомятся с различными
видами труда, профессиями (в
ходе
экскурсий
на
производственные
предприятия,
встреч
с
представителями
разных
профессий, изучения учебных
предметов);
знакомятся с профессиями
своих родителей (законных
представителей)
и
прародителей, участвуют в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;
получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
учебнотрудовой деятельности
(в ходе сюжетноролевых
экономических
игр,
посредством создания игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий
(праздники
труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации
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Экскурсии
в
музеи, выставки;

Неделя
детской
книги

Литературные
гостиные;

Субботники,
трудовые десанты;

Классные
часы
профориентационной
направленности (1 раз в
четверть)

Встречи
с
родителями «Профессии
моих родителей»

Работа
отряда
«Юные пожарные»

Работа стендов по
профориентации

Летняя трудовая
практика
на
пришкольном участке

Проект «Украсим
школьный двор»

Выращивании
овощей на пришкольном
участке

детских
фирм
и т. д.),
раскрывающих перед детьми
широкий
спектр
профессиональной и трудовой
деятельности);
приобретают
опыт
уважительного и творческого
отношения к учебному труду
(посредством
презентации
учебных
и
творческих
достижений, стимулирования
творческого учебного труда,
предоставления обучающимся
возможностей
творческой
инициативы в учебном труде);
осваивают
навыки
творческого
применения
знаний,
полученных
при
изучении учебных предметов
на
практике
(в
рамках
предмета
«Технология»,
участия в разработке и
реализации
различных
проектов);
приобретают
начальный
опыт участия в различных
видах общественно полезной
деятельности
на
базе
образовательной организации и
взаимодействующих с ним
организаций дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных
мастерских, трудовые акции,
деятельность
школьных
производственных
фирм,
других трудовых и творческих
общественных
объединений
как младших школьников, так
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Содержание

и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное
время);
приобретают умения и навыки
самообслуживания в школе и
дома;
участвуют во встречах и
беседах с выпускниками своей
школы,
знакомятся
с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого отношения
к
труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание
Виды деятельности

первоначальные
представления
о
возможностях
интеллектуальной
деятельности, о ее значении
для развития личности и
общества;
представление
об
образовании
и
самообразовании
как
общечеловеческой ценности,
необходимом
качестве
современного
человека,
условии достижении личного
успеха в жизни;
элементарные
представления о роли знаний,
науки
в
развитии
современного производства, в
жизни человека и общества,
об
инновациях,
инновационном обществе, о
знании как производительной
силе, о связи науки и
производства;
первоначальные
представления о содержании,
ценности и безопасности

получают первоначальные
представления о роли знаний,
интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и
общества в процессе изучения
учебных
дисциплин
и
проведения
внеурочных
мероприятий;
получают
элементарные
представления о возможностях
интеллектуальной
деятельности и направлениях
развития личности в рамках
деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров
интеллектуального развития, в
ходе
проведения
интеллектуальных игр и т. д.;
получают
первоначальные
представления об образовании
и интеллектуальном развитии
как
общечеловеческой
ценности в процессе учебной и
внеурочной деятельности;
активно
участвуют
в
олимпиадах,
конкурсах,
творческих
лабораториях,
интеллектуальных
играх,
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Формы занятий

Предметные
недели и турниры

Участие
в
походах
с
исследовательскими
и
проектными заданиями

Классные
часы
интеллектуальной
направленности

современного
информационного
пространства;
интерес к познанию нового;
уважение
интеллектуального
труда,
людям науки, представителям
творческих профессий;
элементарные
навыки
работы
с
научной
информацией;
первоначальный
опыт
организации и реализации
учебно-исследовательских
проектов;
первоначальные
представления
об
ответственности
за
использование
результатов
научных открытий.

деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров
интеллектуальной
направленности и т. д.;
получают
элементарные
навыки
научноисследовательской работы в
ходе
реализации
учебноисследовательских проектов;
получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
творческой интеллектуальной
деятельности
(в
ходе
сюжетноролевых
игр,
посредством создания игровых
ситуаций
по
мотивам
различных интеллектуальных
профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий,
раскрывающих перед детьми
широкий
спектр
интеллектуальной
деятельности);
получают
первоначальные
представления
об
ответственности, возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной
деятельности, знакомятся с
этикой научной работы в
процессе
учебной
и
внеурочной
деятельности,
выполнения
учебноисследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание

Содержание
первоначальные
представления о здоровье
человека как абсолютной
ценности, его значения для
полноценной человеческой

Виды деятельности

Формы занятий

получают
первоначальные

Классные часы по
представления о здоровье теме «Твое здоровье» (1
человека как абсолютной раз в месяц)
ценности, его значении для

Встречи
со
полноценной
человеческой специалистами детской
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жизни,
о
физическом,
духовном и нравственном
здоровье;
формирование начальных
представлений о культуре
здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих
технологий
в
процессе
обучения и во внеурочное
время;
первоначальные
представления о ценности
занятий
физической
культурой
и
спортом,
понимание влияния этой
деятельности на развитие
личности
человека,
на
процесс обучения и взрослой
жизни;
элементарные знания по
истории
российского
и
мирового спорта, уважение к
спортсменам;
отрицательное отношение к
употреблению
психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку
компьютерных
игр
и
интернета;
понимание
опасности,
негативных
последствий
употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака,
наркотических
веществ,
бесконтрольного
употребление лекарственных
препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.

жизни,
о
физическом,
духовном и нравственном
здоровье,
о
природных
возможностях
организма
человека, о неразрывной связи
здоровья человека с его
образом жизни в процессе
учебной
и
внеурочной
деятельности;
участвуют в пропаганде
здорового образа жизни (в
процессе бесед, тематических
игр, театрализованных
представлений, проектной
деятельности);
учатся организовывать
правильный режим занятий
физической культурой,
спортом, туризмом, рацион
здорового питания, режим дня,
учебы и отдыха;
получают элементарные
представления о первой
доврачебной помощи
пострадавшим;
получают представление о
возможном негативном
влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами,
школьными психологами,
медицинскими работниками,
родителями), в том числе к
аддиктивным проявлениям
различного рода наркозависимость, игромания,
табакокурение, интернетзависимость, алкоголизм и
др., как факторам
ограничивающим свободу
личности;
получают элементарные
знания и умения
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поликлиники,
РОВД,
ГИБДД, прокуратуры

Игра «Зарница»

День
Защиты
детей

Дни Здоровья (3
раза в год)

Посещение ФОКа

Ежедневное
проведение
физкультминуток;
утренней гимнастики

Школьные
Олимпийские игры

Спортивные
состязания
и
соревнования

Неделя
физкультуры и ОБЖ

Участие
в
Президентских
спортивных играх

Акция «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам!»

Пробег,
посвященный
Дню
Победы

Участие
в
спортивных
мероприятиях

противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой
рекламы ПАВ, алкоголя,
табакокурения (научиться
говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых
игр, обсуждения
видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и
мероприятиях, направленных
на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью,
профилактику возникновения
вредных привычек, различных
форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье
человека (лекции, встречи с
медицинскими работниками,
сотрудниками
правоохранительных органов,
детскими психологами,
проведение дней здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют
учебно-исследовательские и
просветительские проекты по
направлениям: здоровье,
здоровый образ жизни,
физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены;
регулярно занимаются
физической культурой и
спортом (в спортивных
секциях и кружках, на
спортивных площадках, в
детских оздоровительных
лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в
школьных спортивных
мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Содержание

Виды деятельности
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Формы занятий

первоначальное понимание
значений
понятий
«миролюбие», «гражданское
согласие»,
«социальное
партнерство», важности этих
явлений
для
жизни
и
развития
человека,
сохранения мира в семье,
обществе, государстве;
первоначальное понимание
значений
понятий
«социальная
агрессия»,
«межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм», формирование
негативного отношения к
этим
явлениям,
элементарные
знания
о
возможностях
противостояния им;
первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества,
диалогического общения;
первичный
опыт
социального партнерства и
межпоколенного диалога;
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий для организации
межкультурного
сотрудничества, культурного
взаимообогащения.

получают
первоначальное
представление о значении
понятий
«миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное
партнерство»,
осознают
важности
этих
явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в
семье, обществе, государстве
в процессе изучения учебных
предметов,
участия
в
проведении государственных
и
школьных
праздников
«Диалог культур во имя
гражданского
мира
и
согласия»,
выполнения
проектов,
тематических
классных часов и др.;
приобретают элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества,
диалогического общения в
ходе
встреч
с
представителями различных
традиционных
конфессий,
этнических
групп,
экскурсионных
поездок,
выполнения
проектов
социокультурной
направленности, отражающих
культурное
разнообразие
народов, проживающих на
территории родного края,
России;
приобретают
первичный
опыт
социального
партнерства
и
межпоколенного диалога в
процессе посильного участия
в
деятельности
детскоюношеских
организаций,
школьных
дискуссионных
клубов, школ юного педагога,
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Тематические
классные часы

Участие
в
праздниках:
День
Знаний, День учителя,
Новый год, 23 февраля, 8
Марта,
Масленица,
Пасха,
Последний
звонок

Неделя семьи

День матери

Праздник успеха

совместные
с
родителями праздники,
походы,
экскурсии,
классные часы;

участие в проекте
«Подари радость детям»;

участие в проекте
«Весенняя
неделя
добра»

юного
психолога,
юного
социолога и т. д.;
моделируют (в виде
презентаций, описаний, фото и
видеоматериалов и др.)
различные ситуации,
имитирующие социальные
отношения в семье и школе в
ходе выполнения ролевых
проектов;
принимают посильное
участие в разработке и
реализации разовых
мероприятий или программ
добровольческой
деятельности, направленных
на решение конкретной
социальной проблемы класса,
школы, прилегающей к школе
территории;
приобретают
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий для организации
межкультурного
сотрудничества, культурного
взаимообогащения в рамках
деятельности
кружков
информатики, деятельности
школьных
дискуссионных
клубов,
интерактивного
общения со сверстниками из
других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Содержание
первоначальные
представления
об
эстетических
идеалах
и
ценностях;
первоначальные
навыки
культуроосвоения
и
культуросозидания,

Виды деятельности

Формы занятий

получают
элементарные

Тематические
представления
об классные часы и беседы
эстетических
идеалах
и

Экскурсии
в
художественных
ценностях музеи, на выставки
культур народов России (в

Праздники
ходе изучения инвариантных и

Концерты
вариативных
учебных

Конкурсы
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направленные на приобщение
к
достижениям
общечеловеческой
и
национальной культуры;
проявление и развитие
индивидуальных творческих
способностей;
способность
формулировать собственные
эстетические предпочтения;
представления о душевной
и
физической
красоте
человека;
формирование
эстетических
идеалов,
чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы,
труда и творчества;
начальные представления
об искусстве народов России;
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.

дисциплин,
посредством
встреч с представителями
творческих
профессий,
экскурсий на художественные
производства, к памятникам
зодчества и на объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного
дизайна
и
парковых
ансамблей,
знакомства
с
лучшими
произведениями искусства в
музеях, на выставках, по
репродукциям,
учебным
фильмам);
знакомятся с эстетическими
идеалами,
традициями
художественной
культуры
родного края, с фольклором и
народными художественными
промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в
системе
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий,
включая
шефство над памятниками
культуры
вблизи
образовательной организации,
посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных мастерских,

театрализованных народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических выставок);
осваивают навыки видеть
прекрасное в окружающем
мире, природе родного края, в
том,
что
окружает
обучающихся в пространстве
образовательной организации
и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в
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Торжественные
линейки

Работа кружков
художественноэстетической
направленности
(«В
ритме
танца»,
«Музыкальный театр»)

Фестиваль
талантов «Битва хоров»

Фестиваль
национальных культур

Выставки
декоративноприкладного творчества

Встречи с людьми
творческих профессий

Благоустройство
школьной территории и
пространства
школы
(проект
«Украсим
школьный двор»)

Посещение кино
и театра с последующим
обсуждением

Библиотечные
уроки

Операция
«Ледяной городок»

Фотоконкурсы

Праздник успеха

различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с
картинами,
участвуют
в
просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных
фильмов о природе, городских
и
сельских
ландшафтах;
развивают умения понимать
красоту окружающего мира
через художественные образы;
осваивают навыки видеть
прекрасное
в
поведении,
отношениях и труде людей,
развивают умения различать
добро и зло, красивое и
безобразное,
плохое
и
хорошее, созидательное и
разрушительное (знакомятся с
местными
мастерами
прикладного
искусства,
наблюдают за их работой,
участвуют
в
беседах
«Красивые
и
некрасивые
поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», в беседах о
прочитанных
книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт
самореализации в различных
видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных
видах
и
формах
художественного творчества (на
уроках художественного труда,
школьных
кружков
и
творческих
объединений,
литературных
и
художественных салонов, в
процессе
проведения
творческих конкурсов, детских
фестивалей искусств и т. д.);
участвуют
вместе
с
родителями
(законными
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представителями) в проведении
выставок
семейного
художественного творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых
программ, включая посещение
объектов
художественной
культуры с
последующим
представлением
в
образовательной организации
своих впечатлений и созданных
по
мотивам
экскурсий
творческих работ;
получают
элементарные
представления о стиле одежды
как
способе
выражения
душевного
состояния
человека;
участвуют
в
художественном оформлении
помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности
Содержание
элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о
возможностях
участия
граждан в общественном
управлении;
первоначальные
представления
о
правах,
свободах
и
обязанностях
человека;
элементарные
представления
о
верховенстве
закона
и
потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным
явлениям,
понимание
активной роли человека в
обществе;

Виды деятельности
получают
элементарные
представления о политическом
устройстве
России,
об
институтах
гражданского
общества, о законах страны, о
возможностях участия граждан
в общественном управлении, о
верховенстве
закона
и
потребности в правопорядке,
общественном согласии (в
процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с
представителями
органов
государственной
власти,
общественными деятелями и
др.);
получают первоначальные
представления
о
правах,
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Формы занятий

Встречи
с
работниками РОВД и
ГИБДД,
работниками
прокуратуры

Встречи
с
представителями
органов государственной
власти

«Зарница»

«День
защиты
детей»

Классные часы

Работа
в
ДО
«Родник»

Участие
в
социальных
проектах
«Украсим
школьный
двор»,
«Сделаем
деревню
чище»,

стремление
активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего села,
города;
умение отвечать за свои
поступки;
негативное отношение к
нарушениям
порядка
в
классе, дома, на улице, к
невыполнению
человеком
своих обязанностей;
знание правил безопасного
поведения в школе, быту, на
отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их
выполнения;
первоначальные
представления
об
информационной
безопасности;
представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кинофильмов, телевизионных
передач, рекламы;
элементарные
представления о девиантном
и делинквентном поведении.

свободах
и
обязанностях
человека, учатся отвечать за
свои
поступки,
достигать

общественного согласия по

вопросам школьной жизни (в

процессе бесед, тематических
классных часов, в рамках

участия в школьных органах
самоуправления и др.);

получают
элементарный
опыт
ответственного
социального
поведения,
реализации прав гражданина
(в процессе знакомства с
деятельностью
детскоюношеских движений,
организаций,
сообществ,
посильного
участия
в
социальных
проектах
и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациями);
получают первоначальный
опыт
общественного
самоуправления в рамках
участия в школьных органах
самоуправления
(решают
вопросы,
связанные
с
поддержанием
порядка,
дежурства и работы в школе,
дисциплины,
самообслуживанием;
получают
элементарные
представления
об
информационной
безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о
влиянии на безопасность детей
отдельных
молодежных
субкультур (в процессе, бесед,
тематических классных часов,
встреч с представителями
органов
государственной
власти,
общественными
деятелями, специалистами и
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«Чистый
берег»,
«Кормушка»
Дежурство в классе
Неделя дорожной азбуки
Операция
«Внимание
дети»
Учеба
по пожарной
безопасности
Работа отряда «Юные
пожарные»

Содержание

др.);
получают первоначальные
представления о правилах
безопасного
поведения
в
школе, семье, на улице,
общественных
местах
(в
процессе изучения учебных
предметов,
бесед,
тематических классных часов,
проведения игр по основам
безопасности,
участия
в
деятельности клубов юных
инспекторов
дорожного
движения, юных пожарных,
юных миротворцев, юных
спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей
Виды деятельности

первоначальные
представления о семье как
социальном институте, о
роли семьи в жизни человека
и общества;
знание правил поведение в
семье,
понимание
необходимости
их
выполнения;
представление о семейных
ролях, правах и обязанностях
членов семьи;
знание истории, ценностей
и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое
отношение к родителям,
прародителям, сестрам и
братьям;
элементарные
представления об этике и
психологии
семейных
отношений, основанных на
традиционных
семейных
ценностях народов России.

получают
элементарные
представления о семье как
социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и
общества (в процессе изучения
учебных предметов, бесед,
тематических классных часов,
встреч
с
представителями
органов
государственной
власти,
общественными
деятелями и др.);
получают
первоначальные
представления о семейных
ценностях,
традициях,
культуре семейной жизни,
этике и психологии семейных
отношений, основанных на
традиционных
семейных
ценностях народов России,
нравственных
взаимоотношениях в семье (в
процессе бесед, тематических
классных часов, проведения
школьно-семейных
праздников, выполнения и
презентации
проектов
«История моей семьи», «Наши
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Формы занятий

Тематические
классные часы

Неделя
семьи
(ноябрь)

День
Здоровья
(ученики и родители)

Праздник успеха

Совместные
мероприятия,
посвященные 23 февраля
и 8 Марта

День матери

Конкурсы
совместного творчества

Походы

Участие
в
совместном
проекте
«Украсим
школьный
двор»

Выполнение
совместных
проектов
«Профессии
моей
семьи», «История моей
семьи»

Фотоконкурс
«Мир увлечений моей

семейные традиции» и др.);
семьи»
расширят опыт позитивного
взаимодействия в семье (в
процессе
проведения
открытых
семейных
праздников, выполнения и
презентации
совместно
с
родителями
(законными
представителями) творческих
проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих уважение к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность
между
поколениями);
участвуют
в
школьных
программах
и
проектах,
направленных на повышение
авторитета
семейных
отношений,
на
развитие
диалога поколений (в рамках
деятельности
школьных
клубов «мам и пап», «бабушек
и дедушек», проведения дней
семьи, дней национальнокультурных традиций семей
обучающихся,
детскородительских
школьных
спортивных и культурных
мероприятий,
совместного
благоустройства
школьных
территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий
первоначальные
представления о значении
общения
для
жизни
человека, развития личности,
успешной учебы;
первоначальные
знания
правил
эффективного,
бесконфликтного,
безопасного
общения
в

получают
первоначальные
представления
о
значении
общения для жизни человека,
развития личности, успешной
учебы,
о
правилах
эффективного,
бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье,
со сверстниками, старшими и
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Выступление на НОУ
Конкурсы стихов
Тематические
классные часы
День
славянской
письменности
Предметные недели
по филологии
Кружок
«ОФП»

классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими и
младшими;
понимание
значимости
ответственного отношения к
слову как к поступку,
действию;
первоначальные знания о
безопасном
общении
в
Интернете;
ценностные представления
о родном языке;
первоначальные
представления об истории
родного
языка,
его
особенностях и месте в мире;
элементарные
представления
о
современных
технологиях
коммуникации;
элементарные
навыки
межкультурной
коммуникации.

младшими (в процессе изучения
учебных предметов, бесед,
тематических классных часов,
встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые
способности, осваивают азы
риторической компетентности
(в процессе изучения учебных
предметов,
участия
в
деятельности
школьных
кружков и клубов юного
филолога,
юного
ритора,
школьных
дискуссионных
клубов,
презентации
выполненных проектов и др.);
участвуют
в
развитии
школьных средств массовой
информации
(школьные
газеты, сайты, радио-, теле-,
видеостудии);
получают
первоначальные
представления о безопасном
общении в интернете, о
современных
технологиях
коммуникации (в процессе
изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных
часов,
встреч
со
специалистами и др.);
получают
первоначальные
представления о ценности и
возможностях родного языка,
об истории родного языка, его
особенностях и месте в мире
(в процессе изучения учебных
предметов,
бесед,
тематических классных часов,
участия
в
деятельности
школьных кружков и клубов
юного филолога и др.);
осваивают элементарные
навыки межкультурной
коммуникации, общаются со
сверстниками –
представителями разных
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(знакомство
с
русскими народными
играми)
Конкурсы
инсценированных
произведений
Выступления
на
концертах,
торжественных
линейках
Масленица
Праздник успеха

народов, знакомятся с
особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр,
организации и проведения
национально-культурных
праздников и др.).
Содержание
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;
понимание
взаимосвязи
здоровья
человека
и
экологической культуры;
первоначальные
навыки
определения экологического
компонента в проектной и
учебно-исследовательской
деятельности, других формах
образовательной
деятельности;
элементарные
знания
законодательства в области
защиты окружающей среды.

Экологическое воспитание
Виды деятельности
усваивают
элементарные
представления
об
экокультурных ценностях, о
законодательстве в области
защиты окружающей среды, о
традициях
этического
отношения к природе в
культуре
народов
России,
других
стран,
нормах
экологической
этики,
об
экологически
грамотном
взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения
учебных
предметов,
тематических классных часов,
бесед, просмотра учебных
фильмов и др.);
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически
грамотного
поведения в природе (в ходе
экскурсий,
прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю
и др.);
получают
первоначальный
опыт
участия
в
природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты,
высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка
доступных территорий от
мусора,
подкормка
птиц,
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Формы занятий

Уход
за
комнатными растениями,
клумбами
(полив,
рыхление, прополка)

Праздник урожая

Уход за деревьями
и
кустарниками
на
участке школы (осенняя
уборка листьев и веток,
сгребание снега к корням
растений)
 Операция
«Кормушка»
 «Покормите
птиц
зимой»
 Акция «Живи, елка!»
 Мастерская
Деда
Мороза.
Конкурс
снежных скульптур
 Проращивание семян
растений и высадка
их в грунт, в рамках
фестиваля «Украсим
школьный двор»
 Экологический
десант
 Изготовление
агитационных
листовок
 Летние походы с
экологическими
заданиями

участие
в
деятельности
школьных
экологических
центров,
лесничеств,
экологических патрулей, в
создании
и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов,
посильное
участие
в
деятельности
детскоюношеских
организаций);
при
поддержке
школы
усваивают в семье позитивные
образцы взаимодействия с
природой:
совместно
с
родителями
(законными
представителями) расширяют
опыт общения с природой,
заботятся о животных и
растениях, участвуют вместе с
родителями
(законными
представителями)
в
экологических мероприятиях
по месту жительства;
учатся вести экологически
грамотный образ жизни в
школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать
мусор в специально
отведенных местах, экономно
использовать воду,
электроэнергию, оберегать
растения и животных и т. д.).

Виды деятельности по направлениям
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:
1)
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Виды деятельности
-Беседы, чтение книг
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- экскурсии, по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры
гражданского и историко-патриотического содержания;
-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники;
-посильное участие в социальных проектах;
-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовка и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, встречи с ветеранами и военнослужащими;
-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.
2)
воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Виды деятельности
-беседы, экскурсии, театральные постановки, художественные выставки
-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными
деятелями
-проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально – нравственного поведения
-классные часы, просмотр фильмов, наблюдение и обсуждение
педагогически организованных ситуаций
-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных
играх
-посильное участие в делах благотворительности
-забота о животных и природе
- беседы о семье, родителях
3)воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Виды деятельности
- экскурсии по селу, во время которых знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встречи с представителями разных профессий;
-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей,
-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий - праздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование
творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде;
-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации
различных проектов;
4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Виды деятельности
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-на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий;
- беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и
проведении
подвижных
игр,
туристических
походов,
спортивных
соревнований;
-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
-беседы с педагогами, медицинскими работниками, родителями (законными
представителями);
5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Виды деятельности
-экскурсии, прогулки по родному краю;
-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц, создание и реализация коллективных
природоохранных проектов;
-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций
-участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства
6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Виды деятельности
-краеведческая деятельность
-посещение объектов художественной культуры, конкурсов и фестивалей,
тематических выставок
-шефство над памятниками культуры вблизи школы
-творческие конкурсы и фестивали, конкурсы рисунков и фотографий
-участие в художественном оформлении помещений
-занятие народными промыслами
-организация и проведение национальных праздников
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Схема реализации
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.4.1. Цель и задачи
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
— комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
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– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни направлена на:
- формирование представлений о мире в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие
мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учитывает факторы, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья обучающихся:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной
инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением
неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;
- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта
«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным
образом как ограничения свободы.
2.4.2. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение
ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
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В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт
самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 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 социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации,
т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания 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 ориентированных 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.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
–
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 о государственном 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 ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
–
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России;
–
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
–
начальные представления о традиционных для российского общества
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
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этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
–
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными
нравственными нормами;
–
уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
–
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
–
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
–
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
–
знание традиций своей семьи и образовательной организации,
бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
–
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
–
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание
важности образования для жизни человека;
–
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 личностно значимой деятельности;
–
потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
–
осознание важности самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
–
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
–
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального
труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;
–
элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
–
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;
–
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
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–
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни;
–
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
–
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
–
представление о негативном влиянии психоактивных веществ,
алкоголя, табакокурения на здоровье человека;
–
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к
ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
–
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
–
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
–
первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к
школе территории;
–
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
–
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
–
элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
–
первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
–
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
–
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
–
понимание важности реализации эстетических ценностей в
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
–
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
–
первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни;
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–
элементарный
опыт
ответственного социального поведения,
реализации прав школьника;
–
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
–
элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур;
–
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
–
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека;
–
первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
нравственных взаимоотношениях в семье;
–
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
–
первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы;
–
знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
–
элементарные основы риторической компетентности;
–
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
–
первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
–
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
–
ценностное отношение к природе;
–
элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды;
–
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 пришкольном участке, по месту жительства.
2.4.3. Основные направления работы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения
здоровья обучающихся с ЗПР.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности при использовании программного материала,
формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ
жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах
(на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на
уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.
п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения
к природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной
экологической
деятельности
родителей
(законных
представителей),
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей
расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на
повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория,
привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,
ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими
саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции
различных параметров здоровья.
2.4.4. Организационные формы
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации,
развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы
по охране здоровья обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ "Б.Терсенская
СОШ" на уровне начального общего образования представлена в виде пяти
взаимосвязанных
блоков:
по
созданию
экологически
безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
эффективной
организации
физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации
модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Реализация подпрограммы "Здоровье" по пяти направлениям: медикопрофилактическое,
физкультурно-оздоровительное,
спортивно-досуговое,
здоровьесберегающее,
социально-психологическое,
информационнопросветительское
позволила
создать
экологически
безопасную
здоровьесберегающую среду.
Непрерывное
экологическое
здоровьесберегающее
образование
обучающихся обеспечивается посредством интеграции образовательных
программ начального общего образования и программ дополнительного
образования
следующих
направленностей:
физкультурно-спортивной,
художественной
и
социально-педагогической
направленностей.
Дополнительное образование предоставляет детям интеллектуальные,
психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на
основе свободного выбора и самоопределения, обеспечивая оптимальную
самореализацию обучающихся.
Важным условием для закрепления ценностей здоровья и безопасности на
основе сложившегося жизненного опыта выступает
изучение учебных
предметов: окружающий мир, физическая культура, в рамках интеграции
общего и дополнительного образования в учебном плане, в рабочих программах
учителей и педагогов дополнительного образования.
Организационно-содержательная модель
Подпрограмма
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Подпрограмма
«Здоровье»

Летние походы с
экологическими
заданиями

Окружающий мир

ОФП

Окружающий мир

Игра «Зарничка»

Введение третьего

Работа ДО
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«День защиты
детей»
Школа хороших
манер и безопасного
поведения

Конкурсы, акции,
соревнования

часа уроков по
физической культуре
Классные часы и
внеклассные
мероприятия по теме
«Здоровье»
(1 раз в месяц)
Социальные
практики

«Родник»
Работа экологов в
классах

Учебнопрактические
ситуации

Целью интеграции основного и дополнительного образования является
изучение и практическое освоение учащимися знаний, обеспечивающих
собственную и коллективную безопасность через предвидение и
предотвращение чрезвычайных ситуаций, приобретение навыков сохранять
жизнь и здоровье в повседневной жизни, грамотное действие в чрезвычайных
ситуациях и экстремальных условиях. Школьники учатся сознательно
управлять своим здоровьем, противостоять болезням и стрессам,
эмоциональному
напряжению,
соблюдать
нормы
безопасного
и
здоровьесберегающего поведения.
При организации образовательной деятельности используются технологии,
методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и
особенностям обучающихся, содействующие обретению учащимися субъектной
позиции в отношении своего собственного образования. Они базируются на
идеях Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творческой самореализации.
Разнообразие используемых в системе педагогических технологий повышает
мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно- значимым,
деятельностным, практико-ориентированным и успешным.
Введение инноваций в учебную деятельность отвечает принципам
педагогической целесообразности, природосообразности и необходимости, и
осуществляется под контролем специалистов. Соблюдение требований к
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств, является обязательным условием для педагогических
работников.
Обучение школьников вариантам рациональных способов и приёмов работы
с учебной информацией и организации учебного труда осуществляется как в
условиях урочной деятельности, так и внеурочной, обеспечивая снятие
напряжения и оптимизацию образовательного процесса.
Уроки физической культуры и занятия активно-двигательного характера в
начальной школе организуются в соответствии с требованиями, возрастными и
индивидуальными особенностями развития обучающихся.
Созданы условия для образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, достаточное внимание уделяется сиротам и опекаемым детям,
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оказывается педагогическая помощь обучающимся из неполных и многодетных
семей. Используются разные формы обучения: индивидуальное обучение на
дому детей с ограниченными возможностями здоровья, дистанционное
обучение.
Организация мониторинга физической подготовленности и показателей
физического развития обучающихся учителями физической культуры,
диагностика состояния здоровья школьников, осмотров врачей-специалистов
позволяют управлять процессом здоровьесбережения качественно и
эффективно.
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы
обеспечивает
рациональный двигательный режим, направлена на организацию нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Ведение третьего часа физической культуры обеспечивает оптимальную
двигательную активность обучающихся и направлено на удовлетворение
индивидуальных потребностей: спортивные игры, дифференциация по видам
спорта. Обязательное проведение ежедневной зарядки в классах,
физкультминуток на уроках, динамических перемен и динамических пауз
способствуют эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности школьников.
Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в различных жизненных
ситуациях с позиции безопасности жизнедеятельности и здорового образа
жизни способствует разнообразная деятельность школьников в составе детских
общественных объединений, общественных организаций, клубов и секций, в
рамках традиционных спортивных и здоровьесберегающих мероприятий, в
период летней оздоровительной кампании.
В режиме интеграции общего и дополнительного образования в школе
работают спортивная секции ОФП, научное общество школьников «Наш дом –
Земля», 1 раз в месяц классными руководителями проводятся классные часы,
способствующие здоровьесбережению школьников.
Несколько возрастных составов имеет детское общественное объединения
«Родник». Работа в экологическом направлении в ДО «Родник» проходит под
девизом: «Думай глобально — действуй локально!» и заключается в озеленении
школы и школьного участка; кормлении диких птиц и животных; пропаганде
охраны природы; помощи в подготовке и проведении мероприятий по
экологическому воспитанию; организуют и проводят общественные акции
экологического направления; создают средства для распространения
экологической информации: брошюры, листовки, плакаты, информационные
бюллетени; организуют агитбригады; участвуют в выполнении научных
исследований экологического направления; проводят экологические десанты.
В период летних каникул учащиеся школы ходят в походы, выполняя проекты
экологической направленности.
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В рамках летней оздоровительной кампании ученики школы помогают
выращивать урожай на пришкольном участке, выполняют исследовательские
работы, занимаются благоустройством школьной территории.
В школе регулярно организуются события, пропагандирующие здоровый
образ жизни и способствующие здоровьесбережению школьников: спортивные
соревнования, туристические слеты, веселые старты, школьные Олимпийские
игры, смотры строя и песни, Дни здоровья. Обучающиеся активно включаются
в их разработку, организацию и проведение через проектную деятельность.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает
внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс.
Приоритетным
направлением
деятельности
школы
является
совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды, развитие
культуры здоровья и культуры безопасности субъектов образовательной
деятельности.
В программу деятельности экологического отряда ДО «Родник», входит
экологическое образование, воспитание экологической культуры, сохранение
здоровья школьников, их участие в реальной природоохранной деятельности
Уренского района.
Программа летнего отдыха направлена на создание условий для развития
личности детей и подростков в летний период, организацию отдыха и
оздоровления, способствующих самопознанию и самоопределению ребенка,
реализации его внутреннего потенциала на основе формирования позитивных
жизненных ценностей и внутренней мотивации к познанию мира.
Экологические походы способствуют сотворчеству детей и взрослых по
освоению основ выживания в природной среде и туристских навыков,
организации исследовательской деятельности, моделированию совместно с
детьми целостного образа жизни, основанного на самоорганизации,
ответственности, проектной деятельности. Жизнедеятельность в природной
среде способствует воспитанию экологической культуры человека, как части
общей культуры, взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека
к природе. Основными результатами экологических походов становятся:
организация отдыха и оздоровление детей в летнее время; повышение
социальной активности участников походов, проявление коммуникативной
компетентности через оптимизацию взаимодействия в коллективе сверстников,
популяризация спортивного и здорового образа школьника; личностные
новообразования участников (личностные качества, раскрытие потенциальных
возможностей, опыт деятельности, ценностные позиции, отношения,
практические навыки самоорганизации, моделирование здорового образа
жизни); проведение экологических акций.
Традиционными в школе являются туристические слеты в сентябре как старт
нового учебного года, Дни здоровья каждого класса раз в триместр, работа в
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рамках программы детской организации «Родник», ответственных по
организации спортивно-оздоровительной работы Классной думы.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научнометодической литературой;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей);
• по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Цель и задачи программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР
с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательной организации;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и
собственных возможностях;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
освоения
76

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательной деятельности.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательную деятельность;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательной деятельности;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
Коррекционная
работа
представляет
собой
систему
психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии
обучающихся с ЗПР.
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
коррекционно-воспитательной
работы: цели и задач,
направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и
приемов коррекционной работы.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей
образовательной деятельности:
― через содержание и организацию образовательной деятельности
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении,
активность и сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические
занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
2.5.2. Программы коррекционных курсов
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: коррекционно-развивающая область
(логопедические и психокоррекционные занятия)» (фронтальные и/или
индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные
занятия).
Коррекционно-развивающая область. Коррекционные курсы
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы являются:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащениесловаря, его
расширение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи(синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой
мотивации, обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и
др.познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
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ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности
к планированию и контролю).
Коррекционный курс «Ритмика»
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка
и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной
сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков
здорового образа жизни у обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на
слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух
громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа;
различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного,
четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;
упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построенияи
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги
друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное
размещение в классе, различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге
(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага;
повороты;
ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения,
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;
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упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на
элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен,
ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);
игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто
скорее, кто лучше, кто более и т.д.);
танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под
музыкальное сопровождение и управление
педагога, воспроизведение
ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера
звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко,
более твердо и др.).
2.5.3.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования обучающихся
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с
ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ЗПР,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Субъекты
реализации
коррекционной
работы в школе
Заместитель
директора

Содержание деятельности специалистов




курирует работу по реализации программы;
взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями и
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другими центрами поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 осуществляет
информационно-просветительскую
деятельность при работе с родителями (законными
представителями) детей с ограниченными возможностями
здоровья
Классный
руководитель



делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);
 оказывает консультативную помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
 изучает личность учащегося и коллектива класса

Социальный
педагог



Педагог-психолог



изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 изучает особенности школьников с ограниченными
возможностями здоровья, их условия жизни и воспитания,
социальный статус семьи;
 оказывает социальную помощь и поддержку учащимся
и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных
жизненных
ситуаций,
затрагивающих
интересы
подростков с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществляет профилактическую и информационнопросветительскую работу с участниками образовательной
деятельности по защите прав и интересов школьников с
ограниченными возможностями здоровья; в выборе
профессиональных склонностей и интересов;
 взаимодействует
с
лечебными
учреждениями,
специалистами ПМПК и другими центрами поддержки
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 взаимодействует с семьей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
 анализирует адаптацию ребенка в среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся
 подбирает
пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной работы;
 проводит психодиагностику;
 организует
работу по развитию и коррекции
эмоционально-волевой
сферы
учащихся,
совершенствованию навыков социализации и расширении
социального взаимодействия со сверстниками (совместно
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с социальным педагогом);
 разрабатывает и реализует развивающие программы;
 проводит работу по психологической профилактике,
направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 выявляет
и развивает интересы, склонности и
способности
школьников
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 осуществляет профилактическую и информационнопросветительскую работу с участниками образовательной
деятельности по защите прав и интересов школьников с
ограниченными возможностями здоровья; в выборе
профессиональных склонностей и интересов;
 оказывает консультативную помощь педагогам и
родителям (законным представителям) по вопросам
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
Учитель-логопед




Педагог ДО



Фельдшер
мед.пункта
(по договору)



исследует речевое развитие учащихся;
организует логопедическое сопровождение учащихся

изучает интересы учащихся;
 создает условия для их реализации;
 развивает творческие возможности личности;
 решает
проблемы
рациональной
организации
свободного времени
исследует физическое и психическое здоровье
учащихся;
 проводит систематический мед. осмотр учащихся;
 организует помощь учащимся, имеющим проблемы со
здоровьем;
 оказывает экстренную (неотложную помощь) в случае
необходимости;
 разрабатывает рекомендации педагогам по организации
работы с детьми, имеющими различные заболевания;
 взаимодействует с лечебными учреждениями, а также с
родителями (законными представителями) детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация коррекционной работы

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для участников
образовательных отношений.
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Работа с обучающимися
Вид работы
Сроки реализации
Психодиагностическое направление
1.Определение
психологической
готовности
к
сентябрь
обучению,
тест
Равена
(наглядно-образное
мышление), тест Бендера на зрительно-моторную
координацию, Амтхауэра на словесно-логическое
мышление.
2. Определение детско-родительских отношений (тест
в течение года
"Кинетический рисунок семьи")
3. Психодиагностика уровня сформированности
октябрь
психических процессов (методики диагностики
восприятия, внимания, памяти, мышления)
4. Психодиагностика
межличностных отношений
в течение года
(социометрия, тест "Два дома")
5. Психодиагностика состояния эмоциональнов течение года
волевой сферы (рисуночные тесты, методики
диагностики агрессивности, тревожности, волевых
качеств личности)
Коррекционно-развивающее направление
1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в
в течение года
обучении, поведении и социально-психологической
адаптации учащихся
2.Коррекционные
занятия
по
преодолению по запросу педагогов,
трудностей в детско-родительских взаимоотношениях
родителей (законных
представителей)
3. Коррекционные занятия по развитию психических
в течение года
процессов обучающихся
4. Коррекционные занятия по оптимизации
в течение года
межличностных отношений
5. Коррекционные занятия по оптимизации
в течение года
эмоционального состояния обучающихся.
6. Индивидуальные коррекционные занятия с
в течение года
обучающимися
Работа с педагогами
1. Участие в работе районного ПМПК (подготовка материалов, углубленные
диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании,
направление обучающихся на ПМПК )
2.
Индивидуальные и
групповые консультации
по
результатам
психодиагностики и по запросам; просветительская работа по проблеме
развития, обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями
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1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и
воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях);
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых
психодиагностических мероприятий;
3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений
семейного воспитания (по запросам родителей);
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам.
2.5.4.Основные направления в коррекционной работе
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития
и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП НОО.
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 обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
2.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения обучающегося (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;
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных 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 обучающихся;
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии
конкретных обучающихся;
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении
общеобразовательной программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с ЗПР, 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 обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
2.5.5. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР
1) Психолого-педагогическое обеспечение:
• Содержание образования определяется для детей с ОВЗ исходя из
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во
внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий.
• здоровьесберегающие условия обеспечены соблюдением режима в
образовательной деятельности:
– составление расписания с учетом умственной работоспособности
обучающихся,
– организация динамических пауз во время образовательной деятельности,
соблюдение режимных моментов,
– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися.
2) Программно-методическое обеспечение
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога.
3) Кадровое обеспечение
МБОУ "Б.Терсенская СОШ" обеспечена специалистами с соответствующим
уровнем подготовки: учитель, педагог-психолог, социальный педагог, учительлогопед, фельдшер ФАП (по договору).
4) Материально-техническое обеспечение
Создана
материально-техническая
база,
позволяющая
обеспечить
адаптивную коррекционно-развивающую среду:
• медицинский кабинет;
• столовая на 41 посадочное место;
• актовый зал;
• спортивный зал, спортивная площадка.
5) Информационное обеспечение
Информационное обеспечение дает возможность для доступа каждого
участника образовательных отношений к информационно - методическим
фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие
методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же
учебно-наглядных пособий и т.д.
Все учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимой
компьютерной и мультимедийной техникой (4 ноутбука, 4 интерактивных
доски, 4 проектора и мультимедийная лаборатория, МФУ (3 шт) или принтер
(1). В каждом кабинете имеются комплекты схем, таблиц и демонстрационные
материалы, справочная литература
(справочники, словари, атласыопределители и т.п.), а также развивающие игры, конструкторы.
Во всех учебных кабинетах сформирована медиатека электронных
образовательных ресурсов.
Локальная сеть (Wi-Fi) с выходом в Интернет охватывает все учебные
кабинеты, функционирует сервер.
В школьной библиотеке имеется 9843 экземпляров книг, из них 6299
экземпляров учебной литературы, 3544 - художественной.
Школа осуществляет подписку на периодические издания общим
количеством 17 наименований.
2.5.6. Планируемые результаты программы коррекционной работы
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с
ОВЗ:
• успешно адаптируется в образовательной организации;
• проявляет познавательную активность;
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые
усилия к решению поставленных задач;
• имеет сформированную учебную мотивацию;
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• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;
• осуществляет сотрудничество с участниками образовательных
отношений.
Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
• дифференцирует информацию различной модальности;
• соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
• ориентируется в пространственных и временных представлениях;
• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения
информации;
• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, классификация);
• адекватно относится к образовательной деятельности;
• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
• контролирует свою деятельность;
• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства
других людей;
• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и
самоконтроля;
• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой
речи;
• использует навыки невербального взаимодействия;
• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется
формами речевого этикета;
• использует речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:
• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все
виды языкового анализа;
• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим
темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в
процессе общения;
• правильно пользуется грамматическими категориями;
• строит сложные синтаксические конструкции.
Планируемые результаты освоения курсов коррекционно-развивающей
области
Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных
умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по
степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими
упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища,
с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;
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развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения;
развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной
речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование семантических полей; развитие и совершенствование
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной
речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности,
формирование
навыков
самоконтроля;
развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе.
2.5.7. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной
деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов МБОУ "Б.Терсенская СОШ" предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ЗПР.
МБОУ "Б.Терсенская СОШ" заключен договор о медицинском
обслуживании с Уренской ЦРБ.
Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на
обеспечение возможности
освоения
учащимися
с
ограниченными
возможностями здоровья основной программы начального общего образования,
осуществляется со следующими организациями:
- Управление образования Уренского муниципального района (ПМПК);
-Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г.Урень Нижегородской области";
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- Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных
мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия.
Классные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед отслеживают
динамику развития и достижений учащихся через карты динамического
наблюдения.
Учителя–предметники,
планируя
тематические
блоки,
ориентируются на индивидуальные особенности учащихся данной группы;
разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на
корректировку выявленных у учащихся затруднений.
С детьми с ОВЗ работает социальный педагог, который тесно
взаимодействует с семьей.
Коррекционная работа представлена во всех организационных формах
деятельности: в учебной и внеурочной деятельности.
Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
2.5.8. Мониторинг динамики развития обучающихся
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая,
текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего
образования. При использовании данной формы мониторинга используется
экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых
позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в
соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися
программы коррекционной работы.
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов).
Задачей такой экспертной группы является
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи,
близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в
повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, учитывается и мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося, в случае согласия
родителей (законных представителей), направляют на расширенное психологомедико-педагогическое
обследование
для
получения
необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
2.5.9. Корректировка коррекционных мероприятий
По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий
осуществляется анализ соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих
мероприятий
особым
образовательным
потребностям обучающихся с ОВЗ.
По результатам анализа:
- принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в
образовательной деятельности;
предлагаются
рекомендации
по
коррекции
индивидуальных
образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности;
- осуществляется корректировка условий и форм обучения, методов и
приѐмов работы.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию
внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с
ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды
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деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
Основными целями организации внеурочной деятельности для
обучающегося с ЗПР являются:
 создание условий для достижения обучающегося необходимого для
жизни в обществе социального опыта;
 формирования принимаемой обществом системы ценностей;
 создание условий для всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося с ЗПР;
 создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
развитие
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное
время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с зпр с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
 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,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений обучающегося 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
образовательной 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.
МБОУ «Б.Терсенская СОШ» реализует оптимизационную модель
внеурочной деятельности. Данный вид модели предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения.
Педагогические
работники

Учебный план
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Классное
руководство

Внеурочная
деятельность

Дополнительное
образование
учреждений
культуры

Дополнительное
образование

Дополнительное
образование УДОД

Заместитель директора по УВР обеспечивает психолого-педагогическую
просветительскую работу с педагогическим коллективом, знакомит родителей с
содержанием и методикой образовательной деятельности.
Заместитель директора по ВР организует деятельность классных
руководителей по взаимодействию с обучающимися и родителями
обучающихся, обеспечивает психолого-педагогическую просветительскую
работу с родителями, осуществляет контроль над воспитательной
деятельностью педагогического коллектива, отслеживает результаты его
работы.
Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите школьников, проводит
непосредственную работу с многодетными семьями, с семьями с низким
материальным обеспечением, с неполными семьями, с неблагополучными и
склонными стать неблагополучными семьями. Обеспечивает взаимодействие
школы с общественными организациями, правоохранительными органами.
Вожатая организует и проводит различные мероприятия, конкурсы,
совместные вечера с родителями и обучающимися.
Классные руководители организуют внеурочную деятельность в рамках
своего класса, обеспечивают участие школьников в различных видах
внеурочной деятельности, сообщают родителям сведения о поведении,
успеваемости и посещаемости занятий детьми, результатах психологопедагогической диагностики детей, изучают микроклимат в семье и в классе.
Педагоги ДО осуществляют дополнительное образование обучающихся в
соответствии со своими образовательными программами, развивают их
разнообразную творческую деятельность.
Библиотекарь предоставляет информационное обеспечение, проводит
библиотечные уроки.
Учитель физкультуры организует и проводит внеклассные мероприятия в
соответствии с планом работы школы.
Учитель ОБЖ организует и проводит внеклассные мероприятия в
соответствии с планом работы школы.
Внеурочная деятельность школьников реализуется через кружки, курсы
внеурочной деятельности, классные часы, внеклассные и общешкольные
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мероприятия, экскурсии, трудовые часы, акции которые посещают все
учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет
проводить занятия на базе школы. В соответствие с Приложением к Лицензии
Школа
предоставляет
кружки
по
следующим
направленностям:
художественная («Мягкая игрушка»), спортивно-оздоровительная («ОФП»,
«Шахматная школа»). При организации внеурочной деятельности
обучающихся планируется использовать собственные ресурсы (руководители
кружков, классные руководители, преподаватель – организатор ОБЖ,
социальный педагог, заведующий библиотекой, учитель физической культуры,
вожатая, психолог), ресурсы СДК и сельской библиотеки д. Б. Терсень, которые
предоставляют кружки художественной направленности: «Волшебная кисть»,
«Веселый каблучок», «Росинка», туристско-краеведческой направленности
«Краевед».
Модель внеурочной деятельности предполагает как проведение регулярных
еженедельных внеурочных занятий с обучающимися, так и возможность
организовывать занятия крупными блоками (школы актива, фестивали, акции,
походы, экскурсии, соревнования и т. п.).
Режим работы обучающихся строится по традиционной схеме: 1 половина
дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак; во второй половине дня
ученики посещают кружки и внеурочные занятия. В течение
дня с
обучающимися находится классный руководитель, который регулирует
посещение обучающимися кружков и других мероприятий. Общешкольные
дела по программе воспитания и социализации школьников включены в общую
годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности.
Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят
ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями)
и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных
делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с
интересами и склонностями.
Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основными
принципами
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся станут:
 Принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности
педагогов, учителей, обучающихся и их родителей
 Принцип научной организации
 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)
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 Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности
ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями
мировой, 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 разного уровня социализации
 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей,
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их
усвоение
 Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности
педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей и
позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного,
нравственного, социального, физического здоровья детей
На содержание внеурочной деятельности повлияли следующие факторы:
интересы и склонности обучающихся; запросы родителей (законных
представителей обучающихся); приоритетные направления деятельности
образовательного учреждения; интересы и склонности педагогов; возможности
образовательных учреждений дополнительного образования.
Внеурочная деятельность школы реализуется через следующие направления
развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, социальное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное.
Основными видами внеурочной деятельности являются: игровая
деятельность, познавательная деятельность, проблемено-ценностное общение,
досугово-развлекательная
деятельность,
художественное
творчество,
социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность, туристско-краеведческая деятельность, техническое творчество.
Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как:

экскурсии

кружки

курсы внеурочной деятельности

секции

конференции

поисковые научные исследования

олимпиады

предметные недели

спортивные соревнования

участие в работе органов ученического самоуправления и детского
объединения

общественно-полезные практики

социальные проекты

фестивали

досуговые мероприятия

библиотечные уроки
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классные часы

акции

трудовые часы
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая
область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими
и
психокоррекционными) и ритмикой.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время,
отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционноразвивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680
часов.
Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной
деятельности.
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Индивидуальный план внеурочной деятельности обучающегося с ЗПР (вариант 7.2)
Направления развития
личности

Виды внеурочной деятельности

Формы организации внеурочной деятельности

Обязательный компонент
Проблемно-ценностное общение
Классные часы
Спортивнооздоровительное
Спортивно-оздоровительная
Спортивные соревнования, турниры
деятельность
Классные часы
Духовно-нравственное Проблемно-ценностное общение
Досугово-развлекательная
Внеклассные мероприятия
деятельность
Художественное творчество
Фестивали, конкурсы искусства
Социальное творчество
Акции
Трудовая деятельность
Дежурство в классе, генеральные уборки в классе,
Социальное
субботники на пришкольной территории
Социальное творчество
Участие в работе классных органов ученического
самоуправления, детского объединения
Внеклассные мероприятия, классные часы,
ОбщеинтеллектуальПознавательная деятельность
познавательные беседы, викторины, библиотечные
ное
уроки
Художественное творчество
Фестивали, конкурсы искусства
Общекультурное
Досугово-развлекательная
Культпоходы в музеи, просмотр фильмов, внеклассные
деятельность
мероприятия
Познавательная деятельность
Классные часы, внеклассные мероприятия
Логопедические занятия
Коррекционно-развивающая область
Психокоррекционные занятия
Ритмика
ИТОГО:

Количество
часов в неделю
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,5ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
3 ч.
3ч.
1ч.
10 ч.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ "Б.Терсенская СОШ", реализующей АООП НОО
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план) составлен на основе
следующих нормативных документов:
Федеральный закон РФ от 29декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ".
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
декабря
2015
года
№
26
СанПиН
2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для
обучающихся с ОВЗ»,.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют
5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на уровне начального
общего
образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах —
33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1
и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);

Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)
Классы
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык*
Филология
Литературное чтение на
родном языке*

1

Количество часов
в год
1
2
3
доп.

4

Всего

165
132
-

165
132
-

170
136
-

136
136
-

136
102
-

772
638
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

34

68

Математика

132

132

136

136

136

672

Окружающий мир

66

66

68

68

68

336

Основы религиозных
культур и светской
этики







-

34

34

Музыка

33

33

34

34

34

168

Искусство

Изобразительное
искусство

33

33

34

34

34

168

Технология

Технология

33

33

34

34

34

168

Физическая
культура

Физическая культура

99

99

102

102

102

504

693

693

714

714

714

3528

-

-

68

68

68

204

693

693

782

782

782

3732

330

330

340

340

340

1680

231
198
33
99
1023

231 238
198 204
33
34
99
102
1023 1122

238
204
34
102
1122

238
204
34
102
1122

1176
1008
168
504
5412

Английский язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Итого
участниками

Часть,
формируемая
образовательного процесса
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

*Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
изучаются интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение»
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Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)
Классы
Количество часов
Предметные
в неделю
Всего
области
Учебные предметы
1
11
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык*
Филология
Литературное чтение на
родном языке*
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

5
4
-

5
4
-

5
4
-

4
4
-

4
3
-

23
19
-

-

-

-

-

-

-

Английский язык

-

-

-

1

1

2

Математика

4

4

4

4

4

20

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Основы религиозных
культур и светской
этики









1

1

Музыка

1

1

1

1

1

5

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

21

21

21

21

21

105

-

-

2

2

2

6

21

21

23

23

23

111

10

10

10

10

10

50

7
6
1
3
31

7
6
1
3
31

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

35
30
5
15
161

Итого
участниками

Часть,
формируемая
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

*Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» изучаются интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение»
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Индивидуальный учебный план
обучающегося 1 класса
по адаптированной основной общеобразовательной программе
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
в условиях общеобразовательного класса
на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Количество
часов
в неделю
1 класс

Количество
часов
за год

5
4

Родной язык*

-

165
132
-

Литературное чтение на родном
языке*
Английский язык

-

-

-

Математика

4

132

Окружающий мир

2

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую область):
коррекционно-развивающая область:
Логопедические занятия
Психокоррекционные занятия
Ритмика
Направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

66



-

1
1
1
3
21

33
33
33
99
693

21

693

10
7
3
3
1
3
31

231
99
99
33
99
1023

*Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» изучаются интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение»
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
В МБОУ "Б.Терсенская СОШ" создана комфортной коррекционноразвивающая образовательная среда для обучающихся с ЗПР, построенная с
учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие
обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.
3.2.1.Кадровые условия
МБОУ "Б.Терсенская СОШ" укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО.
100% учителей начальной школы прошли курсовую подготовку по вопросу
"Педагогические технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"
Высшее профессиональное образование имеют – 2 учителя (40%); среднее
специальное – 3 педагога (60%).
5 педагогов, работающих в начальной школе (100%), имеют первую
квалификационную категорию.
Все педагоги (100%) и администрация прошли курсовую подготовку по
вопросу осуществления образовательной деятельности в условиях введения
ФГОС НОО ОВЗ.

Должность

Кол-во
работников
требуется/
имеется

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ

Руководитель

1/1

Заместитель
руководителя

2/2

Уровень квалификации работников
Требования к уровню квалификации

Фактический

Высшее профессиональное образование по Соответствует
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
государственного
и
муниципального
управления или менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Высшее профессиональное образование по Соответствует
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
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Учитель

4/4

Педагогпсихолог

1/1

Учительлогопед

1/1

управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
государственного
и
муниципального
управления или менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование
и
педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без предъявления требований к
стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований к стажу работы.
Удостоверение
о
повышении
квалификации в области обучения и
воспитания детей с ЗПР
Высшее
профессиональное
педагогическое
специальное
(дефектологическое)
образование
и
удостоверение о повышении квалификации
в области обучения и воспитания детей с
ЗПР установленного образца
Высшее/среднее
профессиональное
педагогическое,
диплом
о
профессиональной
переподготовке
в
области
специального
(дефектологического)
образования
установленного образца и удостоверение о
повышении квалификации в области
обучения и воспитания детей с ЗПР
установленного образца.
Удостоверение
о
повышении
квалификации в области обучения и
воспитания детей с ЗПР
Высшее
профессиональное
педагогическое
специальное
(дефектологическое)
образование
и
удостоверение о повышении квалификации
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Все учителя
соответствуют
заявленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Социальный
педагог

1/1

в области обучения и воспитания детей с
ЗПР установленного образца
Высшее/среднее
профессиональное
педагогическое,
диплом
о
профессиональной
переподготовке
в
области
специального
(дефектологического)
образования
установленного образца и удостоверение о
повышении квалификации в области
обучения и воспитания детей с ЗПР
установленного образца.
Удостоверение
о
повышении
квалификации в области обучения и
воспитания детей с ЗПР
Высшее профессиональное образование Соответствует
или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование
и
педагогика»
или
в
области,
соответствующей профилю работы без
предъявления требований к стажу работы
Удостоверение
о
повышении
квалификации в области обучения и
воспитания детей с ЗПР

Система повышения профессиональной компетентности
педагогического коллектива
Категория
Формы повышения
работников
квалификации
Директор, заместитель Курсы повышения квалификации
директора
объемом не менее 108 час.
Учителя
Курсы повышения квалификации
объемом не менее 72 час.
Социальный педагог
Курсы повышения квалификации
объемом не менее 72час.
Молодые педагоги
Стажировка

Периодичность

1 раз в 3 года,
согласно графика
1 раз в 3 года,
согласно графика
1 раз в 3 года,
согласно графика
в течение первых
3-х лет работы
Администрация,
- индивидуальное обучение по 1 раз в 3 года,
учителя
в
ходе вопросу обучения и воспитания согласно графика
реализации
ФГОС детей с ЗПР, в том числе
НОО ОВЗ
дистанционное;
ежегодно, согласно
- внутришкольное обучение в рамках плана работы
теоретических
и
психологопедагогических семинаров, мастер- ежегодно, согласно
классов;
плана работы
- заседания школьных методических
объединений, семинары классных
руководителей,
педагогов
дополнительного образования по
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Учителя-предметники

проблемам реализации ФГОС НОО
ОВЗ
- наставничество.
- участие в открытых мероприятиях
по
представлению
передового
педагогического
опыта
в
образовательном
пространстве
района и области;
- участие в профессиональных
конкурсах, педагогических чтениях и
конференциях,
педагогических
проектах;
создание
и
публикация
методических материалов;
проведение
мастер-классов,
круглых
столов,
стажерских
площадок,
«открытых»
уроков,
внеурочных занятий и мероприятий
по
отдельным
направлениям
реализации ФГОС НОО ОВЗ

по выбору

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников по вопросам реализации АООП
НОО для детей с ОВЗ составлен план-график по повышению квалификации и
переподготовки педагогов.
Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с
ОВЗ, принимают участие в областных, всероссийских совещаниях, вебинарах
по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3.2.2.Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:
 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на
получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную
деятельность;
 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ
обучающихся с ЗПР;
 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
учитывая
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вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития обучающихся с ЗПР;
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе расходами, связанными с подключением к информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООПНОО.
Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в
объеме, предусмотренным законодательством.
Структура расходов на образование включает:
1)
образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
2)
сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной
организации;
3)
консультирование родителей и членов семей по вопросам
образования ребенка;
4)
обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что
внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и
фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
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государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая
ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических
средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц
по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии
(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления
электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
106

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
3.2.3. Материально-технические условия
Материальнотехническая база МБОУ «Б.Терсенская СОШ» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной
образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ "Б.Терсенская СОШ"
обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением,
хозяйственным инвентарем.
МБОУ "Б.Терсенская СОШ"
располагает материальной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам. Закуплена новая ученическая мебель во все кабинеты
начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и
дополнена медиа- и оргтехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд.
Школа функционирует в одном двухэтажном здании постройки 1994 года.
Располагает спортивным залом площадью 151,4 кв.м., спортивной площадкой,
стадионом, актовым залом на 56 мест, столовой (посадочных мест - 41),
библиотекой (число книг - 9352, в т.ч. школьных учебников - 6390),
пришкольным учебно-опытным участком площадью 0,7 га.
Для учащихся организовано одноразовое горячее питание в школьной
столовой, учащиеся получают диетическое питание, производится ежедневная
выпечка булочных изделий.
Помещения для осуществления образовательной деятельности, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для
всех участников образовательных отношений и соответствуют СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья".
Начальные классы размещаются в 4 учебных кабинетах, имеющих
необходимый уровень оснащения.
В каждом кабинете имеется ноутбук, интерактивная доска, проектор,
принтер, а также средства наглядности (печатные материалы, натуральные
объекты, модели), а также лабораторное оборудование.
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В кабинетах имеются муляжи фруктов и овощей, грибов, гербарии, глобусы,
лабораторное оборудование (5 комплектов), наборы образцов тканей, модели
механизмов, репродукции картин. Также приобретена справочная литература,
соответствующая возрасту учащихся и требованиям стандарта (справочники,
словари, атласы и т.п).
Для уроков музыки закуплен комплект музыкальных инструментов.
В кабинетах имеются развивающие игры («Зоологическое лото», «Живая и
неживая природа», «Литературное лото», «Русские сказки», «Пословицы» и
др.), конструкторы, кукольный театр.
Количество объектов и средств организации учебной деятельности младших
школьников соответствует необходимому уровню оснащенности учебного
процесса.
Материально-технические обеспечивают возможность:
‒
осуществления
самостоятельной
познавательной
деятельности
обучающихся;
‒
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием виртуальной лаборатории, моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
‒
художественного
творчества,
реализации
художественнооформительских и издательских проектов;
‒
развития личного опыта применения универсальных учебных действий
в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического
мышления и экологической культуры;
‒
создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
‒
получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
‒
наблюдения, наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
‒
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
‒
исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
‒
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
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‒
размещения своих материалов и работ в информационной среде школы
(на школьном сайте, в электронном дневнике);
‒
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒
организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания (по договору с ФАП и ЦРБ) и отдыха обучающихся и
педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Требования к организации временного режима
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их
особым образовательным потребностям.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2
составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса).
Продолжительность учебного года: 1 и 1 дополнительный классы – 33
учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а
также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и
воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной
деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются 815. Продолжительность учебных занятий 40
минут.
В 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой
перемены (после 3-го урока) -35 минут.
Начало учебного года- 1сентября
Окончание учебного года: 31 мая
Начало учебных занятий: 8 часов 15 мин
Сменность занятий: 1-4 классы – первая смена
Количество учебных недель в году :
1 класс-33 недели
2-4 классы- не менее 34 недель
Количество учебных дней в неделю : 5 дней
Каникулы:
осенние, зимние, весенние – не менее 30 дней;
летние – не менее 8 недель.
Дополнительные недельные каникулы в феврале для учащихся первого и
первого дополнительного классов.
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Требования к техническим средствам обучения
Все учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимой
компьютерной и мультимедийной техникой (4 ноутбука, 4 интерактивных
доски, 4 проектора и мультимедийная лаборатория, МФУ (4 шт), виртуальная
лаборатория (1 шт.).
Локальная сеть (Wi-Fi) с выходом в Интернет охватывает все учебные
кабинеты, работает сервер.
Информационное обеспечение
Библиотека оснащена ТСО ( ноутбук, МФУ), имеет выход в Интернет.
Обеспечен доступ обучающихся в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
Число книг - 9352, в т.ч. школьных учебников - 6390.
Для учащихся 1 класса имеется 200 брошюр. Для учащихся 2-4 класса: 415
книг. Книг по отраслям: 145 штук. Справочная литература: 167 экземпляров,
среди них словарей 49 штук. Библиотека выписывает 16 наименований газет и
журналов. Медиатека состоит из 30 дисков.
Во всех учебных кабинетах сформирована медиатека электронных
образовательных ресурсов.
Локальная сеть (Wi-Fi) с выходом в Интернет охватывает все учебные
кабинеты, работает сервер.
Созданы условия для:
‒
размещения
материалов и работ участников образовательных
отношений в информационной среде школы (на школьном сайте, в
электронном дневнике)
‒
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта.
Учебно-методическое обеспечение
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются
специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и
пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию
программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП
НОО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость
специального
подбора
дидактического
материала,
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование
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печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок;
картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные
виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического
раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек
по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).
Освоение
содержательной
области
«Математика»
предполагает
использование разнообразного дидактического материала: предметов различной
формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе;
калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
демонстрационных пособий для изучения геометрических величин,
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия
с окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием
традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов,
чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения
выступают комнатные растения, пришкольный участок.
Специальный учебный и дидактический материал
для образования
обучающихся с ЗПР в области «Искусство»: инструменты (ножниц, кисточек и
др.), и расходные материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На
занятиях музыкой обеспечено обучающимся с ЗПР использование доступных
музыкальных инструментов.
Образовательная область «Физическая культура»: наличие специальных
предметов (мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных
музыкальных произведений; набор детских музыкальных инструментов.
Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем для
овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Образовательная область
«Технология»: инструменты (кисти, стеки,
ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и
гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная,
бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага
наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор
разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.).
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по
ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов;
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разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные
лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и
оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала
(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы,
настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование
(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры:
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания;
наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного
запаса); технические средства обучения ( телевизор; аудиовидеомагнитофон;
ноутбук; мультимедиапроектор; интерактивная доска, магнитная доска).
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с
необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по
отдельным направлениям); ноутбук, игрушки и игры (мячи,
кубики;
настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный
материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и
т.д.).
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными
представителями) обучающихся
Все педагоги имеют неограниченный доступ к организационной технике для
подготовки необходимых индивидуализированных материалов для обучения
обучающегося с ЗПР.
В школе обеспечены информационные условия реализации АООП НОО для
детей с ОВЗ:
- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО
для обучающихся с ЗПР;
- создание раздела на сайте ФГОС ОВЗ НОО;
- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и
других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по
проблемам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ.
Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на
обеспечение возможности
освоения
учащимися
с
ограниченными
возможностями здоровья основной программы начального общего образования,
осуществляется со следующими организациями:
- Управление образования Уренского муниципального района (ПМПК);
-Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г.Урень Нижегородской области";
- Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).
3.2.4. Контроль за состоянием системы условий
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Контроль за состоянием системы условий реализации в МБОУ "Б.Терсенская
СОШ" осуществляет администрация школы.
Объект контроля
Содержание контрольных действий
Кадровые условия
-Обеспечение выполнения требований к уровню
профессиональной квалификации педагогических и иных
работников школы, работающих в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ
-Оценка результативности их деятельности.
-Принятие решений о направлениях работы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
-Организация работы с молодыми специалистами,
проверка её исполнения.
Психолого-Обеспечение выполнения требований к уровню
педагогические
профессиональной
квалификации
работников,
условия
работающих в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ.
-Принятие решений о направлениях психологопедагогической работы в школе.
-Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
Финансово-Осуществление
расчетов
потребности
всех
экономические
протекающих процессов в ресурсах и отражение этой
условия
потребности в школе
Материально-Оценка степени соответствия материально-технического
технические
обеспечения требованиям ФГОС НОО ОВЗ и
условия
требованиям к минимальной оснащенности учебной
деятельности.
-Анализ соответствия учебных кабинетов требованиям к
оборудованию и учебным помещениям с учетом
особенностей образовательной деятельности.
-Принятие
решений
о
направлениях
работы,
корректирующих состояние материально-технической
базы в школе.
-Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
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Информационнометодические
условия

-Оценка степени соответствия учебно-методического
обеспечения требованиям ФГОС ОВЗ.
-Принятие
решений
о
направлениях
работы,
корректирующих
состояние
учебно-методического
обеспечения.
-Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
-Оценка
степени
обеспеченности
электронными
ресурсами.
- Обеспечение доступа, в том числе к сети Интернет, к
размещаемой
информации
для
участников
образовательных отношений.
-Принятие
решений
о
направлениях
работы,
корректирующих
состояние
информационного
обеспечения.
-Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
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