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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно- 

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей 

с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА, одобренной . 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые  

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 Устав образовательной организации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

учащихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия  

ее реализации. 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых  

обучающихся с НОДА МАОУ «Лицей № 1» городского округа г. Стерлитамак РБ 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,  

особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений  

развития и социальную адаптацию. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их  

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с  

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие  

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
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территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и  

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; - принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; - принцип преемственности, предполагающий при  

проектировании АООП ориентировку на программу основного общего образования, что  

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в  

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в  

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с  

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их  

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную  

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

-принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата; 

-психолого-педагогическую характеристику учащихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 
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 программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему         условий реализации         адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся 

с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными  

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических  

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность  

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности  

развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной  

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается  

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с 

НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения  

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные  

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),  

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной  

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться,  

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности:  

учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 

условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 
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пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны  

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственноотсталыми обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально- 

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально- 

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. К 

личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. Достижение личностных 

результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 
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умственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из  

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не  

является обязательным для всех обучающихся. 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными учащимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому  

варианту программы. В том случае, если учащийся не достигает минимального уровня  

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести учащегося на  

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и  

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми  

словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись  

под диктовку слов и коротких предложений (2 -4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление  

в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение  

из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора  

заголовка к нему. Достаточный уровень: различение звуков и букв; характеристика 

гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; списывание 

рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;  

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение  

темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по  

смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение (литературное чтение) 

Минимальный уровень: осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и  

целыми словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение 

наизусть 5-7 коротких стихотворений. 14 Достаточный уровень: чтение текста после 

предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре  

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста  

после предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий 

учителя; определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их  

поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой  

на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть  

7-8 стихотворений. 
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Речевая практика 

Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с использованием 

этикетных слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их  

содержанию с опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в  

беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. Достаточный  

уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; знание  

названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 15 понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части). знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц  

умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; знание и применение переместительного свойства сложения и  

умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в  

пределах 100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их  

соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; пользование календарем для установления  

порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определение времени по часам 

(одним способом); решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; решение составных арифметических задач в два действия (с 

помощью учителя); различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование взаимного положения  

двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; счет,  

присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах  

100; откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических  

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы 

умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и  

частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и  

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер)  

измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 
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полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка месяцев в году,  

номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение времени по  

часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, составление, иллюстрирование  

всех изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных арифметических задач в два действия; различение 

замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, 

называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых  

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; знание названий  

элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности  разных 

радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека .Природоведение. 

Минимальный уровень: представления о назначении объектов изучения; узнавание  

и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных  

объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); называние сходных объектов,  

отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости его выполнения; знание основных правил личной  

гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за комнатными растениями;  

кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа  

из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; адекватное 

взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. Достаточный уровень: представления о 

взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; узнавание и  

называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; отнесение  

изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 17 знание правил 

гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного поведения в природе и  

обществе с учетом возрастных особенностей; готовность к использованию полученных  

знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. ответы на 

вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение 

задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление 

активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми;  

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных  

санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Рисование 

Минимальный уровень: знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание элементарных правил  

композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; знание некоторых 

выразительных  средств  изобразительного  искусства:  «изобразительная  поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами для 

рисования,  аппликации,  лепки;  знание  названий  предметов,  подлежащих  рисованию, 



10 
 

лепке и аппликации; знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; организация 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при 

выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода  

практической работы; владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); рисование по 

образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы 

и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 18 ориентировка в пространстве листа; размещение  

изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков  

цвета; узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных  

предметов и действий. Достаточный уровень: знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); знание названий некоторых народных и  

национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); знание основных  

особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации;  

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации  

формы предмета и др.; знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение  

необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; оценка результатов собственной  

изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже  

на образец); использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; применение разных способов лепки; рисование с натуры и по памяти после  

предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; различение и передача в рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; различение 

произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных Программой; представления о некоторых  

музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); пение с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительное,  

слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими  

элементами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных звуков 

и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная  

передача мелодии в диапазоне ре1-си1; различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; различение песни, танца, марша; передача ритмического  

рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определение разнообразных по  

содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные);  

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков  

(форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных инструментах и их 
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звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных 

песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, танцев; владение элементами музыкальной грамоты, 

как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание 

основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд;  

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с  

различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; знание правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. Достаточный уровень: практическое освоение  

элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных  

игр и других видов физической культуры; самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; владение комплексами упражнений для формирования правильной  

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня  

(физкультминутки); 20 выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд,  

ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. совместное участие со  

сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки  

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знание спортивных  

традиций своего народа и других народов; знание способов использования различного  

спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в  

практической деятельности; знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований техники безопасности в  

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Технология 

Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,  

сохранять порядок на рабочем месте); знание видов трудовых работ; знание названий и  

некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их  

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его  

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; пользование доступными 

технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного плана работы  

по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 
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природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного 

ремонта одежды. Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда,  

включающих упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, 

культурной и эстетической ценности вещей; 21 знание видов художественных ремесел;  

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и  

использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; отбор оптимальных и доступных технологических приемов  

ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: 

составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); установление причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по  

уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого- 

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы. 

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,  

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии  

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и  

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и  

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
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оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и  

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к  

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и  

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

измененийв 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария  

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения  

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных  

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для  

оценки качества образования учащихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии учащихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
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образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

В соответствии с требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  

отношений учащихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения  

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, школа разработала 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и  

индивидуальных особенностей учащихся. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции  

учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
Программа оценки личностных результатов 

№ критерии параметры индикаторы 

1. Осознание себя 
как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину; 

Сформированность 

представлений о месте 
проживания (малой родине) 

Способность называть свой 

адрес, 
ФИО и родителей 

Способность применять в 
жизненных ситуациях (в 

школе, дома, на улице) 

Способность обращаться за 

помощью, пользоваться 
знаниями на практике 

Сформированность чувства 
гордости за успехи товарищей, 

школы, города 

Знания о проявлении своих 
способностей и возможностей 

Способность принимать 
участие в кружках 

дополнительного образования, 
конкурсах 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

Знание своей 
национальности, истории и 

культуры своего народа 

Знание культуры своего народа 

Умение выслушивать 
принимать мнение 
окружающих 

Способность бережно 

относиться 

к историческому и 

культурномунаследию 

3 Сформированность 
адекватных 

представлений о 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 
помощь 

Умение обращаться за 
помощью 

Умение принимать помощь 



15 
 

 собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении; 

Сформированность знаний 
о собственных 

психофизических 

возможностях и ограничениях 

Знание собственных 

психофизических  возможностей 
и ограничений 

Умение планировать свою 

жизнедеятельность с  

учетом собственных 

психофизических 
возможностей и ограничений 

4 Овладение 
 начальными 

навыками адаптации 

в  динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире 

Осознание себя как 
ученика, 

заинтересованного 

посещением            школы 

Умение организовать 
себя на учебные занятия 

Способность 
внутренней организации 

Умение вступать в контакт 

со сверстниками 

Выстраивание отношений 

в меняющейся ситуации 

Способность применять 

начальные сведения о 

сущности и 
особенностях объектов, 
процессови явлений 

Целостный социально- 
ориентированныйвзгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей 

Способность бережно 
относиться 
к окружающему миру 

Умение проявлять заботу к 

живой 
природе 

Готовность к безопасному 

бережному поведению в 
природе и обществе 

5 Овладение 
социально- 
бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

правильного поведения в 

школе 

Способность 
использовать учебные 
принадлежности, 
спортивный инвентарь 

Умение подготовить 
рабочее 

место к работе 

Сформированность навыков 

личной гигиены 
Способность 
пользо ваться 

индивидуальными 
гигиеническими 
принадлежностями 

Знание правил личной 

гигиены и владение 

санитарно- гигиеническими 

навыками на практике 

Способность соблюдать 
режим дня 
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Сформированность 
со циально-бытовых умений в 

повседневной жизни 

Знание правил 

поведения в 
обществе 

Умение применять 
знания 

поведения в повседневной 
жизни 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 
социального 

взаимодействия 

сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

Способность применять 

адекватные способы 
поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

7 Способность   к 

осмыслению 
социального 

окружения, своего 

места в  нем, 
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 
ролей 

Сформированность знаний о 

месте ребенка всемье, классе 

Способность изучать и 

понимать 
роль семьи 

Способность изучать и 

понимать 

роль коллектива, класса 

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 
социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного посещением 

школы,обучением, занятиями; 
как члена семьи, 

одноклассником, другом 

Умение сотрудничать 
сверстниками 

Умение сотрудничать 
взрослыми 

Знание правил поведения в 
школе 

Умение воспринимать 

информацию 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 
заданий, поручений, 

договоренностей 

Умение организовать 
рабочее место 

Умение работать с 

учебными 
принадлежностями 
использовать их по назначению 

Умение обращаться за 
помощью 

9 Сформированность 

навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях 

Вступление в контакт с 

одноклассниками и 
взрослыми и работа в 

коллективе 

Умение применять 

правила 
поведения в школе 

Умение работать в группе 

Умение слушать и 

понимать педагога 
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  Сотрудничество со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Знание и умение 

применять 
правила поведения в школе 

Умение сотрудничать 

взрослыми и сверстниками 

Владение средствами 
коммуникации 

10 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Положительное отношение к 

окружающей 
действительности, готовность к 

организации взаимодействия с 

ней и эстетическому 

восприятию 

Способность 

адекватно воспринимать 

произведения искусства 

Способность видеть 

красоту в окружающем мире 

Сформированность 
представлений о 
произведениях искусства 

Умение узнавать 

   произведение 

искусства 

Сформированность навыков 
поведения в 

культурных заведениях 

Умение применять знания 

правил поведения в 
общественных местах 

11 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 
эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 
проявление 

сопереживания к 

чувствам других 
людей 

Сформированность навыков 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания, 
сопереживания чувствам 

других людей 

Знание и выполнение 
этическихнорм 

Способность оценивать 
отвечать за свои поступки 

Способность обращаться 

помощью 

Договариваться и изменять 
свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства в конфликтных 
или иных ситуациях 

взаимодействия с 
окружающими 

Способность к 
общению 
сотрудничеству 

Способность сопереживать 

Способность оценивать 

отношение к людям 

12 Сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 
жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 
работе на результат, 

бережному 

отношению к 
материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

Умение соблюдать 

правила безопасного поведения 
в школе 

Сформированность санитарно - 
гигиенических навыков 

Готовность к творческому 

труду 

Участие в школьных 
мероприятиях 

Сформированность к 

бережному отношениюк 

материальным и духовным 

ценностям 

Бережное отношение 
школьному имуществу 

Проявление уважительного 
отношения к другим людям 
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 Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность 
понимания ответственности за 

свои поступки и правила 
поведения в современном 

обществе 

Любовь к родному краю 

13 Знание правил 

поведения в 
обществе 

Умение анализировать и 

отвечать 
за свои поступки 

Сформированность умений 

самостоятельнопринимать 

решение 

Способность обращаться 
помощью 

Способность осознавать 
принимать решение 

3) систему бальной оценки результатов 

Шкала баллов достижений личностных результатов 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется  

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. способность 

инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослым. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав 

экспертной группы включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального 

педагога, врача- психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ  

изменений поведения учащегося в по- вседневной жизни в различных социальных  

средах (школьной и семейной). 

Динамика развития социальной (жизненной) компетенции ребенка баллов ― нет 

фиксируемой динамики; (0 баллов шкалы личностных результатов 

0 балл ― минимальная динамика; (1-2 балла шкалы личностных результатов) 

1 балл ― минимальная динамика; (1-2 балла шкалы личностных результатов) 

2 балла ― удовлетворительная динамика; (3 балла шкалы личностных результатов) 

3 балла –значительная динамика (4-5 баллов шкалы личностных результатов) 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития учащегося, что позволяет не только представить полную картину  

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Индивидуальная карта развития учащегося 
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№ критерии параметры  

1 

класс 

 

2 

кл 

асс 

 

3 

кл 

асс 

 

4 

кл 

асс 

дин 

ами 

ка 

разв 

ити 

я 

(бал 

лы) 

приме 

чание 

нач 

ало 

год 

а 

ко 

не 

ц 

го 
да 

ко 

не 

ц 

го 
да 

ко 

не 

ц 

го 
да 

ко 

не 

ц 

го 
да 

  

1 Осознание себя 

как гражданина 

Сформированность 

представлений о месте 

проживания (малой 

родине) 

       

Сформированность 

чувства гордости за 

успехи товарищей, 

школы, села 

       

2 Воспи

тан ие 

уважи

тел 

ьног о 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

Знание своей 

национальности, истории 

И культуры своего 

народа 

       

3 Сформир 

ованност 

ь 

адекватн 

ых 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен 
ии; 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

психофизических 

возможностях и 

ограничениях 

       

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы 

       

Выстраивание 

отношений в 

меняющейся ситуации 
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  Целостный 

социально- 

ориентированный 

взгляд на мир  в 

единстве   его 

природной и 

социальной частей 

       

5 Овладение 

социально- 

бытовыми 

навыками, 

используемыми 

Сформированность 

правильного 

поведения в школе 

       

Сформированность 

навыков личной 

гигиены 

       

Сформированность 

социально-бытовых 

умений в 
повседневной жизни 

       

6 Владение 

 
навыками 

коммуникации 

принятыми 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

       

7 Способность 

социальных 

ролей 

Сформированность 

знаний о  месте 

ребенка в семье, 

классе 

       

8 Принятие и Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением  школы, 

обучением, 

занятиями; как члена 

семьи, одноклассником, 

другом 

       

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

       

9 Сформированн 

ость навыков 

сотрудничества 

с 

взрослы 

ми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Вступление в контакт с 

одноклассниками и 

взрослыми и работа в 

коллективе 

       

Сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

       

10 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

Положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к 
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 чувств организации 

взаимодействия с нейи 

эсте 

тическомувосприятию 
к 

       

Сформированность 

представлений о 

произведениях 
искусства 

       

Сформированность 

навыков поведения в 

культурных 
заведениях 

       

11 Развитие 

э 

тических 

чувств, 

прояв 

ление 

доброжелатель 

ности, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивостии 

взаим опомощи, 

проявление 

сопереживания 

Сформированность 

навыков 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания, 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

       

Договариваться  и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии  с 

объективным мнением 

большинства  в 

конфликтных или иных 

ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими 

       

12 Сформированн 

ость установки 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации 

творческому 

сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

       

готовность к 

творческому труду 

       

сформированность к 

бережному отношению 

к 

материальным и 

духовным ценностям 

       

13 Проявление 

готовности к 

самостоятельно 

й жизни 

Сформированность 

понимания 

ответственности за 

свои поступки  и 

правила поведения в 

современном 
обществе 
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  Сформированность 

умений 

самостоятельно 

принимать решение 

       

4)  документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося. 

И
т
о

го
: 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
  №
 

        

          
Ф

И
 

у
ч

ащ
его

с 

я
 

        н
 

г 

Осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину;         к
 

н
 

        

н
 

г 

Воспитание уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов         к
 

г 

        н
 

г 

Сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

        

к
 

г 

        
н

 

г 
Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире         к
 

г 

        

н
 

г 

Овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни         к
 

г 

        н
 

г 

Владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия         к
 

г 

        

н
 

г 

Способность к осмыслению социального окружения,своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей 

        к
 

г 

        н
 

г Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности 
        к

 

г 

        

н
 

г 

Сформированность навыков сотрудничества с взрослымии 

сверстниками в разных социальных ситуациях         к
 

г 

        н
 

г 

Воспитание эстетических потребностей, ценностей ичувств 

        к
 

г 

        

н
 

г Развитие этических  чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
        к

 

г 

        

н
 

г 

Сформированность установки на безопасный, здоровый  

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к 
        к

 

г 

        

н
 

г 

Проявление готовности к самостоятельной жизни 

        к
 

г 
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        н
 

г 

          
и

т
о

го
         к
 

г 

         

          
п

р
и

м
еч

ан
и

 

е
 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в 

тот период, когда у учащихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом подготовительном (I-м) и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не  

является принципиально важным, насколько учащийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых  

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

учащимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и  

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным  

опытом. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основаниеоценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа:«удовлетворительно», если учащиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий, 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«отлично» - свыше 65%. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА обеспечивает: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 
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Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с  

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении  

полного курса обучения. 

Формирование базовых учебных действий учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― формирование БУД) реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Формирование БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формируются БУДы на основе деятельностного подхода к обучению и позволяют  

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной  

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования учащимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью  

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее  

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и  

реализуются только в совместной деятельности педагога и учащегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель формирования БУД состоит в формировании основ учебной  

деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в  

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых 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 базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности учащихся; 
• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности БУД учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения школе 

Функции, состав и характеристика БУД учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают  

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,  

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении  

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци - 

онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
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- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности   развития личности учащегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обу- чения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению  

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для  

него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых  

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в  

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом  

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных  

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего  

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях  

является показателем их сформированности 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,  

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в  

современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 
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 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструкти- 

вно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с  

объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуацияхвзаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетомпредложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образо 

вательн 

ая 
область 

Учебн 

ый 

предме 
т 

Личностные 

учебные 

действия 
(0)-IV 

классы; I- 

IV классы 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы,обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 
практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Технологии Ручной труд 
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 положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Искусство Музыка 
Рисован 

ие 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Технологии Ручной труд 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и 
социальной частей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение Речевая 
практика 

Естествознание Мир природы и человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений,договоренностей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 

Математика Математика 

 Технологии Ручной труд 

понимание  личной 

ответственности за свои 

поступки на  основе 

представлений о этических 
нормах и правилах поведения в 
современном обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение Речевая 
практика 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в 

природе иобществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение Речевая 
практика 

Естествознание Мир природы и человека 

Коммуника 

тивные 

учебные 

действия 
(0)-IV 

классы; I- 

IV классы 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение Речевая 
практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

ЧтениеРечевая 
практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Музыка 
Рисование 

 Физическ 
ая 

культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разныхвидах 
деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Математика Математика 
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  Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

доброжелательно 

относиться, 
сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисован 

ие 

 Физическ 
ая 
культура 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 
практика 

  Физическ 

ая 
культура 

Регулятивн 
ые 

учебные 

действия 

(0)-IV 
классы; 

I-IV 

классы 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 
практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 
Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика Мир 

природы и человека 

Математика 

Музыка Рисование Ручной труд 

Физическая культура 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного 
помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными 
принадлежностями 

принимать цели и 
произвольно 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оцениватьсвои действия и 
действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с уч передвигаться 
по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения 
етом выявленных недочетов 

Познавател 

ьные 

(0)-IV 

классы; 
I-IV 

классы 

выделять существенные, 

общие и 
отличительные 

свойствапредметов 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 

Речевая 
практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 
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Искусство Рисование 
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 устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 

 Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать 

нанаглядном материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

ЧтениеРечевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами - 
заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

ЧтениеРечевая 
практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Читать Язык и речевая 
практика 

Русский язык Чтение 

Естествознание Мир природы и человека 

Писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 
изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 
других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

ЧтениеРечевая 
практика 

Математика 

Рисование 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения учащихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, учащийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет попрямому 

указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;5 

баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
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учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

Результаты формирования БУД учащихся заносятся в индивидуальную карту 

учащегося 
Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностны 
е 

учебные 

действия 

(0)-IV 

классы; 

осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы,обучением, занятиями, как члена 
семьи, одноклассника, друга 

    

способность к осмыслению социального окружения, 

своего места внем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

    

I-IV классы 
ролей 

положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

    

 целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единствеего природной и социальной частей 

    

 самостоятельность в выполнении учебных     

 заданий, поручений, 
 договоренностей 

 понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе 

    

 готовность к безопасному и бережному поведению в 
природе иобществе 

    

Коммуника 
тивные 

учебные 

действия 

(0)-IV 

классы; 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 
- ученик,ученик - ученик, ученик - класс, учитель- 

класс) 

    

использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия содноклассниками и учителем 

    

I-IV классы 
обращаться за помощью и принимать помощь     

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разныхвидах деятельности и быту 

    

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальныхситуациях 

    

 доброжелательно относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

    

 договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведениядругих участников спорной ситуации 

    

Регулятивн 

ые 

учебные 

действия 
(0)-IV 

классы; 

входить и выходить из учебного помещения со 

звонком 

    

ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

    

пользоваться учебной мебелью     

I-IV классы 
адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (подниматьруку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

    

 работать с учебными принадлежностями     
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 принимать цели и произвольно включаться в     

деятельность,     

следовать предложенному плану и работать в общем     

темпе 

активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оцениватьсвои действия и действия одноклассников 
    

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов 

    

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимыепомещения 
    

Познавател 
ьные 

(0)-IV 

классы; 

 

I-IV классы 

выделять существенные, 
отличительные 

общие и 
свойства 

предметов 

    

устанавливать видо-родовые отношения предметов     

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
    

 пользоваться знаками, символами, предметами -     
 заместителями 

 Читать     

 Писать     

 выполнять арифметические действия     

 наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других 
носителях). 

    

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 

предусматривает включение в учебную программу следующих разделов: «Подготовка к  

усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и  

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка,  

призвано решить следующие задачи: 
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Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

Развитие навыков устной коммуникации; 

Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков  

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой  

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без  

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части.  Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и  

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных  

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и  

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.  

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на  

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- 

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и 

т.д.Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение.  

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных  

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении.Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной,  

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем).  

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок,чистоговорок.Формирование 

элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога  
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после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание  

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных;обозначение на  

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций  

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ  

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на  

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух- трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия  

и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные  

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.  

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?; расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.Знакомство  

с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова -друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать?  

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами.  

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.Имена собственные (имена и фамилии людей, клички 

животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и  

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по  

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа  

с диалогами. 
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Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом.  

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3 -4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение 

Содержание чтения. Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и  

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и  

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об  

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе  

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки.  

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение  

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под  

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание  

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на  

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Техника чтения. 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения,  

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по  

данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям  

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного  

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их  

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию;  

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 
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Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения;  

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звукии буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных  

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 

Слово. 
Различение основных категорий слов  (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 
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Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.  

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение  

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных  

инструкций, предъявленных в письменном виде.Соотнесение речи и изображения (выбор  

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ.Дикция и выразительность речи. Развитие 

артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении.Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое 

общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма,  

открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству,  

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику  

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без  

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке.Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», 
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«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата  

(взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть  

в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют»,«счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.Формулы, 

сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)».Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях.Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству.Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия  

пожеланий в связи с разными праздниками.Формулы«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам 

(тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки.Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой 

…», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.Телефонный разговор. Формулы 

обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы 

позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…»,«Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».Просьба, совет. Обращение с 

просьбой к учителю, соседу по парте     на уроке или на перемене. Обращение с просьбой  

к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям.Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …»,«Можно я …».Мотивировка  

отказа. Формулы «Извините, но …».Благодарность. Формулы «спасибо», «большое 

спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»),  

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»).Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и  

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим,  

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления,  

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» Примерные темы речевых ситуаций«Я 

– дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)«Я имои товарищи» (игры и общение 

со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии.«Я за порогом дома»  

(покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в  т.ч. в экстренной ситуации), 

поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)«Я в мире природы» (общение с  

животными, поведение в парке, в лесу)Темы речевых ситуаций формулируются исходя из  

уровня развития коммуникативных и речевых умений учащихся и социальной ситуации 
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их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки  

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».Алгоритм 

работы над темой речевой ситуации.Составление предложений по теме ситуации, в т.ч.  

ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам.Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.выбор  

атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его  

вариативности. Моделирование речевой ситуации.Составление устного текста 

(диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

Мир природы и человека. Природоведение 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение  

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и  

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на  

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние  

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто  

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах.  

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и  

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни  

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему  

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и  

др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 
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Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход  

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными  

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные  

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по  

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;  

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 
названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка  

в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 



41 
 

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг,  

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи  

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи  

мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые  

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн  

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности.  

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с  

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание отдельная 

посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов  

врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю,  

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила поведение в лесу, 

на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки.  

Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение  

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила  

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 
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Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с  

использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10  

мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи,  

решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны  

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные  

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение  

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 
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4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Рисование 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать  с  помощью  взрослого  свой рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие пространственные 

признаки и пространственные отношения предметов; 

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием  

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурнойдеятельности 
Составлениережимадня.Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий  

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение  

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения.  

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы:  

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств  

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо  

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении  

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и  

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического  

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при  

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Технология 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем  

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии  

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует  

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности 

формирование интереса к разнообразным видам труда. 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 
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развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных  

особенностей, которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в  

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

— строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при  

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков  

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды  

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы 

с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 

Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха(аппликация, 

объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для  

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет,  

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 

с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с  

бумагой и картоном:Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы 

разметки:разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 
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Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство;разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа.Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила  

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной 

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по  

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной  

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»;«тиражирование 

деталей».Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация).Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и 

середине»; «сгибание по типу«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». Сминание и 

скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона (из плоских  

деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы  

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом  

бумаги».Работа с текстильными материаламиЭлементарные сведения о нитках (откуда  

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки) 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное»,«сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). Картонажно-переплетные работы Связывание ниток в пучок (ягоды, 

фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).Скручивание ткани.  

Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние 

времена).Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 
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тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).Ремонт одежды. Виды ремонта  

одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и 

четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалкиРабота с древесными материаламиЭлементарные сведения о древесине. 

Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. 

Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства  

древесины (цвет, запах, текстура).Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки 

древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).Аппликация из древесных  

материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое  

соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные,  

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», скатывание»,«разрывание», «разрезание». Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.Приемы работы с  

проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание  

вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».Получение 

контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.  

Работа с металлоконструкторомЭлементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором 

(гаечный ключ, отвертка).Соединение планок винтом и гайкой.Комбинированные работы с  

разными материалами Виды работ по комбинированию разных материалов:пластилин,  

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 

ореха. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Самообслуживание 

Важным условием социализации у обучающихся с двигательными нарушениями  

является организация работы по формированию навыков самообслуживания, гигиены, 

социально-бытовой ориентации. Данная программа направлена на развитие и 

активизацию уже имеющихся навыков самообслуживания. 

Направления обучения самообслуживанию: 

 достижение максимально высокой степени самостоятельности в освоении 

различных навыков самообслуживания детьми с двигательными нарушениями 

различной степени тяжести; 

 привлечение родителей к работе по программе формирования доступных  

навыков самообслуживания. 

Важное значение для формирования самообслуживания имеет развитие ручных  

навыков. Их необходимо тренировать как в учебной, игровой деятельности, так и в 

повседневной жизни. Развитие ручных навыков надо вести постепенно. 

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от 

двигательных возможностей ребенка. Все бытовые умения и навыки необходимо 

отрабатывать в пассивно-активной форме (с помощью педагога или родителей). 

Важно изучить возможности каждого ребенка произвольно брать и опускать 

предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное место, 
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выбирать предметы в зависимости от размера, веса, формы, соизмеряя свои двигательные  

усилия. 

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить ребенка 

пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними:  

открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; 

выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными  

приборами; включать и выключать телевизор, радио, регулировать силу звука; снимать  

телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

При работе с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и интеллектуальной 

недостаточностью необходимо учитывать инертность психических процессов, период 

между предъявляемой информацией и ответной реакцией ребенка. В связи с этим 

формирование навыков самообслуживания должно проводиться в медленном темпе, с  

большим количеством повторов одних и тех же действий. Важно правильно подобрать 

позу, например, для одевания, приема пищи. Изучив двигательные возможности каждого  

ребенка в классе, педагог на протяжении длительного времени отрабатывает навыки «рука 

в руку» с максимальным привлечением внимания к происходящему: педагог помогает  

ребенку физически осуществить действие, направляет движения ребенка и координирует  

их. Например, при обучении самостоятельно есть ложкой, взрослый своей рукой 

обхватывает руку ребенка и организует правильное движение. При обучении необходимо  

использовать индивидуально подобранную специальную посуду. Эту работу надо 

начинать с привития навыка подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и подносить  

его ко рту; брать ложку, самостоятельно есть; держать кружку и пить из нее. 

На занятиях проводится обучение детей различным действиям во время одевания и  

раздевания. Занятия лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале  

надо научить ребенка расстегивать большие пуговицы, затем маленькие. Затем научить  

его расшнуровывать и зашнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют в играх  

на специальных рамках и после этого переносят их на одежду и обувь самого ребенка.  

Большое внимание уделяется подбору адекватных технических средств реабилитации 

(вертикализаторы, специальные приспособления, и т.д.), организации пространства, 

подбору позы, в которой двигательные возможности ребенка будут реализованы 

наилучшим образом. Обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, 

дающими ребенку возможность проявить собственную активность. 

Овладение навыками самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться,  

умываться и т.п.) влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его  

независимости. 

Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи 

расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного 

воспитания, развития речи, мелкой моторики и зрительно-моторной координации, а также 

умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 

образец, соблюдать определенную последовательность действий. 

Учитывая особенности детей (неустойчивое внимание, не умеют быстро 

реагировать на просьбы, с трудом переключаются с одной деятельности на другую, 

быстро устают, отвлекаются), необходимо применять такие приемы, которые позволят  

сделать работу с обучающимися эмоциональной, интересной и результативной. Следует  

избегать длительных объяснений и уточнений. Ребенку более понятны краткие и четкие  

высказывания взрослого. 

При формировании навыков самообслуживания необходимо продумывать и 

соблюдать строгую последовательность действий, это поможет детям быстрее и легче  

запомнить их. Большое внимание следует уделять показу и подробному неторопливому  

объяснению каждого элемента действия. 
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Наблюдение и изучение сформированности навыков самообслуживания у детей  

младшего школьного возраста с НОДА и умственной отсталостью позволили выделить  

три уровня сформированности навыков: 

К достаточному уровню относятся ученики, которым свойственна 

самостоятельность в самообслуживании без учета времени и способа достижения цели: у  

них полностью сформированы навыки самообслуживания во время приема пищи; они  

самостоятельно могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, завязывать шнурки; у 

них полностью сформированы культурно-гигиенические навыки в умывании и 

пользовании водой, мылом, полотенцем. 

К среднему уровню относятся ученики, которым свойственна некоторая 

самостоятельность в самообслуживании: у них частично сформированы навыки 

самообслуживания во время приема пищи, но иногда необходима помощь взрослого; они  

самостоятельно или с помощью взрослого могут одеваться, застегивать пуговицы, 

молнию, но не владеют навыком завязывать шнурки; у них частично сформирован режим  

гигиенических процедур. 

К низкому уровню относятся ученики, которые не владеют навыками 

самообслуживания: прием пищи осуществляется пассивно при помощи взрослого; они без 

помощи взрослого не могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, не владеют 

навыком завязывать шнурки; у них не сформирован режим гигиенических процедур. 

На занятиях могут быть использованы материалы Марии Монтессори из раздела 

«Практическая жизнь». Монтессори-материалы по уровню ясности, структуре и 

логической последовательности соответствуют периодам наибольшей восприимчивости  

развития ребенка. При работе с материалами из практической жизни у ребенка 

развивается самостоятельность, он постепенно, шаг за шагом формируется независимость  

от взрослых. 

Цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим образом: 

 направляют стремление детей действовать в разумном русле; 

 координируют, совершенствуют и гармонизируют поведение в целом; 

 способствуют независимости ребенка от взрослых, его самостоятельности и 

тем самым укрепляют чувство собственного достоинства и самооценки; 

 развивают чувство ответственности перед окружающими. 

Упражнения из практической жизни позволяют развить концентрацию внимания,  

память, подготовить руки к двигательным актам по самообслуживанию, развивают 

координацию, мелкую моторику, развивают координацию глаз – рука, ориентировку в 

пространстве, изучить алгоритм действий, развиваются сенсорные представления, 

помогают развить наблюдательность. 

В упражнения из практической жизни, доступные для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, входят следующие: складывание салфетки, плетение косы, 

перекладывание в одинаковые емкости, пересыпание зерна, переливание воды, рамка с 

пуговицами, рамка с кнопками, рамка с крючками и петлями, рамка с молнией, мытье рук. 

Основными приемами по формированию самообслуживания являются подражание, 

показ и объяснение, в процессе которых педагог сопровождает свои практические 

действия комментариями. В дальнейшем умения детей необходимо закреплять, 

стимулируя их устные высказывания, что способствует выработке у них обобщенных 

представлений о выполняемом способе действий, формируемом навыке и в целом о 

здоровом образе жизни. 

В содержании курса выделены следующие разделы: 

Определение уровня сформированных навыков. Задания на определение развития 

двигательного контроля и координации движений. Выполняются упражнения и игры,  

требующие различных хватов, удержания и манипулирования с бытовыми предметами. 

Одевание и раздевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду: смотреть  

на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в 
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шкафчике для верхней одежды, разложенную на стуле и т. д.), определить непорядок в  

одежде по словесной просьбе взрослого и самостоятельно. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на соотнесение одежды по  

различным признакам (одежда для сна, для прогулки; обувь для дома, для улицы и т. п.). 

Расстегивание и застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, 

расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Раздевание одежды в определенной последовательности с ориентировкой на 

словесную инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания. Начинать учить снимать одежду лучше с 

майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются  

различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и 

пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание ботинок. Эти же навыки  

тренируются при раздевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они  

переносятся на самого ребенка. Одевание больших кукол в определенной 

последовательности, нахождение имеющихся на одежде признаков для нахождения 

передней и задней стороны одежды. 

Умывание. Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по 

словесной просьбе взрослого, помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и  

другим детям. 

Умывание лица, рук в определенной последовательности. Пользование предметами 

личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с 

дозатором, полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание 

рук, выбрасывание в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование 

развернутым полотенцем для вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. 

Мытье рук строится следующим образом: взрослый открывает кран, ребенок 

подставляет руки под воду, взрослый берет мыло, вкладывает его ребенку в руки, и 

помогает намылить их. Ребенок самостоятельно или с помощью взрослого трет руки друг  

о друга. Далее ребенок должен смыть мыло, потерев руки, одновременно подставив их  

под струю воды. После того, как взрослый закрывает кран, ребенок сам берет полотенце и  

с помощью взрослого вытирает руки. Полотенце взрослый и ребенок вешают вместе.  

Постепенно, по мере совершенствования общих навыков мелкой моторики, ребенок 

начинает самостоятельно совершать все большее число операций, а доля участия 

взрослого уменьшается. Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно 

усложнить требования – учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 

полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, 

причесываться. Дети с желанием играют с водой, быстро усваивают навыки умывания.  

Свои навыки они закрепляют в игровой деятельности с куклами и игрушками. 

Причесывание. Пользование индивидуальной расческой. Расчесывание волос перед 

зеркалом. Помощь друг другу во время причесывания, обращение за помощью к 

взрослому в случае необходимости. Использование приспособлений, закрепляющих 

длинные волосы. Плетение кос. 

Уход за носом и ртом. Пользование индивидуальным носовым платком, 

разворачивание и складывание его в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 

Сморкание в развернутый платок, складыванье его в кармашек. Пользование 

специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, вытирание рта после  

еды салфеткой. Своевременная замена носового платка или салфетки, утилизация 

использованных одноразовых платков в мусорную корзину. Открывание и закрывание  

тюбика с зубной пастой. Чистка зубов с нанесением зубной пасты на щетку, полоскание  

рта и мытье зубной щетки после чистки зубов (ориентировка на картинки, изображающие 

последовательные действия, на пиктограммы). Полоскание рта после еды. 
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Туалет. Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед 

занятиями, перед прогулкой (при необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье 

рук после туалета. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Обучение удержания специализированной  

ложки и чашки; брать в ложку необходимое количество еды, жевать медленно с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой во время еды и после приема пищи. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка на парте. Вытирание пыли. 

Уборка мусора. 

Виды помощи при формировании навыков самообслуживания: 

Помощь (или содействие) ребенку может быть разной: 

 Словесная - слова, которые наталкивают ребенка на требуемое действие. 

 Демонстрация - показать само действие, чтобы ребенок по подражанию  

сделал правильно. Это особенно полезно, когда ребенок не способен реагировать 

только на устные указания. 

 Наглядная - наглядные подсказки, наталкивающие на правильное 

выполнение задания. 

 Физическая - физические действия, помогающие малышу справиться с той 

частью деятельности, которая для него особенно сложна. 

Выбор помощи зависит от уровня владения навыком. Постепенно помощь должна  

уменьшаться, чтобы ребенок сам выполнял нужное действие без всяких подсказок. 

Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержание, ни  форму 

урочных занятий. При их проведении необходимо использовать различные формы и виды  

работ, особое внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата испытывают особые 

трудности при овладении навыками самообслуживания (умением самостоятельно есть,  

одеваться и раздеваться, общегигиеническими навыками). Нарушения двигательного и  

познавательного развития при ДЦП, трудности, которые испытывают дети в 

повседневной практической жизни, гиперопека со стороны родителей — все это снижает 

мотивацию к овладению навыками самообслуживания и социально-бытовой 

ориентировки. Несформированность мотивации к самообслуживанию может стать 

причиной бездеятельного образа жизни, фактором, тормозящим дальнейшее овладение  

трудовыми навыками. 

При формировании навыков самообслуживания и бытовой ориентировки 

необходимо учитывать наличие у детей целого ряда нарушений общей моторики и 

функциональных движений кисти и пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в  

частности недостаточность пространственных представлений. 

Самообслуживание затрудняют и определенные особенности деятельности и 

личности ребенка, характерные для детей с НОДА. 

Темповые характеристики деятельности обучающихся с НОДА, в первую очередь с 

ДЦП, значительно снижены. Особенно это характерно для детей с интеллектуальными  

нарушениями. Выраженно замедлен и темп мышления, и темп речи, и скорость 

реагирования, и закрепления умений самообслуживания. 

Развитие сенсорного восприятия 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с  

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния. При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить  

с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется 

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В  

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов,  

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия  

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 
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сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа  

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров  

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на  

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные  уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи  

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды,  

творческие работы. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки),  

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 

использоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие  

может состоять как из нескольких разделов программы (3 -4 направления работы), так и из 

одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой  

моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером 

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

Логопедические занятия 

Проведение занятий по программе курса направлено на развитие умений учащихся  

понимать и сознательно строить и произносить словесные сообщения разных типов. 

На занятиях дети научатся простейшим приёмам эффективного восприятия и 

запоминания вербальной и визуальной информации. 

Работа по развитию связной речи с детьми, имеющими нарушения опорно- 

двигательного аппарата и интеллектуальной недостаточностью, должна проводиться с 

учетом специфики речевого недоразвития. Дети с ДЦП с легкой умственной отсталостью  

младшего школьного возраста не знают значения многих слов, лексический запас крайне  

ограничен. У детей нарушены семантические представления, языковые абстракции и 

обобщения не сформированы. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 
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- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Программа содержит следующие направления: 

1. Формирование просодических компонентов речи: 

Постановка и автоматизация вегетативного (диафрагмально-брюшного) типа 

дыхания. Вся работа по постановке проводится логопедом совместно с педагогами 

адаптивной физкультуры, эрготерапевтом и врачом-неврологом. Автоматизация 

проводится в положении сидя и, по возможности стоя. 

Постановка фонационного дыхания. 

Задачи: увеличение фонационного выдоха; стремление к наиболее равномерной 

длительности звучания и высоты тона каждого звука; обучение мягкости голосоподачи. 

Постановка фонационного дыхания начинается с работы над гласными звуками с 

последующей координацией голосоведения и правильного дыхания. 

2. Обучение навыкам правильной эмоционально-образной речи. Задачи: удлинение 

речевого выдоха; закрепление навыка правильного диафрагмально-брюшного дыхания; 

работа над формированием мягкой голосоподачи; автоматизация навыка опоры на 

утрированную артикуляцию гласных звуков речи. 

3. Обучение речевым шаблонам. 

Задачи: овладение речевыми шаблонами как первой ступенью психо - речевого 

общения; формирование активного словаря по различным темам; преодоление страха 

речи; автоматизация усвоенных знаний, умений и навыков и использование их в 

модельных ситуациях. 

4. Расширение и обогащение лексического запаса 

Работа по расширению и обогащению лексического запаса. Расширение и 

обогащение лексики включает в себя словарную работу по темам. 

Если в классе обучаются дети, имеющие тяжелые нарушения речи, использующие  

альтернативные и дополнительные способы коммуникации, занятия  по речевой практике 

должны быть дополнены занятиями по формированию навыков общения между собой 

детей с различными речевыми и коммуникативными возможностями. 

Дополнительную и альтернативную системы коммуникации могут использовать:  

дети, которые достаточно понимают обращенную речь, но не могут выразить свои 

потребности вербально (дети с церебральным параличом и легкой умственной 

отсталостью). В этих случаях они используют средства поддерживающей коммуникации  

на протяжении всей жизни; 

дети, испытывающие трудности в овладении языком (например, дети с легкой 

умственной отсталостью и дизартрией средней степени тяжести). Они в большинстве  

случаев способны овладеть крайне ограниченными вербальными средствами 

коммуникации, и в средствах поддерживающей коммуникации нуждаются временно; 

дети, которым устная речь как средство коммуникации недоступна (например, при 

анартрии). В этих случаях поддерживающие средства коммуникации выступают как 

средства, замещающие язык, как полная альтернатива отсутствующей устной речи. 

Организационной формой обучения альтернативным средствам коммуникации 

являются групповые и индивидуальные занятия. В зависимости от этапа и задач работы  

проводятся: занятия-тренинги (обучение использованию графических средств 

коммуникации). 

Объем кодового словаря, представленный пиктограммами, должен быть таков,  

чтобы не только позволять ребенку общаться в классе, в повседневной жизни, в 

различных учреждениях, дома. Это тесно связано с овладением азбучным письмом и  

чтением. Каждая пиктограмма должна соответствовать одному, максимум двум словам,  

если слово употребляется с предлогом и вместе с ним означает одно целое. 

Код должен быть логичным: слова, принадлежащие одним и тем же 

семантическим группам, должны выражать, насколько возможно, одну и ту же идею.  

Слова в кодовой системе классифицированы в соответствии с основными 
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грамматическими категориями. Различение грамматических категорий основано на 

применении цветного фона 

Цвета фона представлены следующим образом: 

имена существительные — синий (голубой); 

глаголы — красный; 

прилагательные — зеленый; 

наречия, предлоги, союзы — черный. 

Обязательным условием в работе является соотнесение различных частей речи, 

представленных одним и тем же символом с соответствующим цветным фоном. 

Соотнесение грамматических категорий слов с цветным фоном является стратегическим 

путем для обучения функциональным связям элементов в предложении через 

подключение синтаксиса. Отдельную категорию слов составляют графические символы  

для обозначения информации в общественных местах. 

Первые графические символы должны отражать предпочитаемые ребенком 

предметы или занятия, выступающие в качестве стимула, мотивирующего к 

инициированию коммуникации: например, пиктограммы с изображением любимых 

игрушек, еды, одежды и т. д. Графические символы должны быть доступны для 

восприятия, узнавания, распознавания и «чтения». Графические символы обязательно 

сопровождаются надписями, способствующими обучению ребенка глобальному чтению и  

позволяющими его собеседникам легко понять их значение. Выбор графических символов 

должен определяться: зоной актуального развития ребенка; информацией, получаемой в  

процессе беседы с родителями, специалистами, работающими с ребенком, и на основе  

собственных наблюдений. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая  

активность, меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим 

миром. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал 

восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по 

результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность.  

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 

инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со  

зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 

временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и  

важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих  

воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их  

произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения 

ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, 

кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и  

ситуаций.Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и 

своеобразие этого развития в целом. И как следствие – к семи-восьми годам дети, 

поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по  

запасу знаний и представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню  

развития функций волевой регуляции. 

Содержание курса по сенсорному развитию включает: 

Учить различать, называть основные цвета фиолетовый и оранжевый. 

Учить различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал; геометрические тела: куб, шар, брусок. 
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Учить выделять признак формы , классифицировать предметы и их изображение по 

форме и показу. 

Формировать умение сопоставлять два предмета по длине , ширине, толщине и  

высоте. 

Обозначать словом контрастные характеристики величин. 

Учить определять признаки знакомых предметов. 

Формировать пространственную ориентацию на собственном теле. Закреплять 

знания о частях тела и их расположении. Дифференциация  правой и левой руки, ноги. 

Учить определять расположение предметов в пространстве : справа, слева, внизу, вверху. 

Закреплять представления о времени суток и днях: вчера, сегодня, завтра, их 

последовательность. Знакомить с днями недели. 

Повышение энергетического потенциала 
Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным дыханием, 

длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж 

для отдельных частей тела, выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на  

тренировку в управлении определенной частью тела, в разном положении по показу и  

инструкции. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних  

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом  

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения  

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур.  

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов,  

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное  

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения  

для профилактики и коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса  

(тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 
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Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и  

речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги),  

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху 

— внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве  

(вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка 

в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

Восприятие времени 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи  

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера,  

сегодня, завтра. Дни недели. 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных  

процессов» является формирование следующих умений и навыков (при направляющей  

помощи): 

Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на  

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в  

практике совместной деятельности. 

Оценивать простые  ситуации  и  однозначные  поступки  как  «хорошие»  или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

 
Основы коммуникации 

Общение имеет огромное значение для общего психического развития ребенка, для 

развития его самооценки, для становления ребенка как личности. Умение продуктивно  

общаться является одним из критериев формирования у ребенка умения подчиняться 

общим правилам, ориентироваться на социальные нормы, при этом выражая себя 

социально допустимыми способами. 

В основе содержания программы лежат теоретические положения о роли общения 

в психическом и личностном развитии (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович,  

М. И. Лисина, Д. И. Фельдштейн, Ж. Пиаже и др.); о сензитивных периодах формирования 

навыков общения у детей (М. И. Лисина); о механизмах личностного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (Л. С. Выготский, Л. И. Божович и др.). 

У детей с детским церебральным параличом (ДЦП) функция общения формируется 

неравномерно, в отличие от традиционно развивающихся детей. Наиболее 

сформированными при ДЦП оказываются мотивы, формы и потребности общения. 

Значительно хуже развиты средства общения. Нарушения артикуляции и координации  

движений неблагоприятно сказываются на процессе общения. Нарушения движения 

осложняют развитие предметной деятельности и соответственно ситуативно-делового 

общения. Адекватное взаимодействие со сверстниками формируется с трудом, чрезмерно  

опекающие ребенка взрослые пытаются сразу перевести его с ситуативно-личностного 

общения на ситуативно-познавательное. Мотив общения младших школьников зачастую  

комбинированный, долго сохраняется ситуативно-личностный мотив, сопровождающийся 

низкой активностью в общении и эгоцентризмом. А другие мотивы – деловой и 

познавательный – могут добавляться к нему, но не становятся ведущими. 

По данным многих авторов, дети младшего школьного возраста с церебральным  

параличом демонстрируют фрустрированность, эмоционально-волевую неустойчивость, 

тревожность (Калижнюк Э. С., 1990; Мастюкова Е. М., Московкина А. Г., 2001; 
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Мамайчук И. И., 2000). Формирование патологических свойств личности по 

дефицитарному типу связывают с воздействием социальных факторов, оказывающих 

психотравмирующее влияние: переживание недоброжелательного отношения 

сверстников, явления госпитализма, затруднения в процессе обучения из-за параличей и 

нарушений пространственной ориентировки; сенсорная депривация при часто 

сопутствующих нарушениях зрения и слуха; неправильное воспитание по типу 

гиперопеки, приводящее к формированию эгоцентричности, избалованности, 

застенчивости, эмоциональной незрелости и сложностям формирования межличностных  

отношений с окружающими (Сабунаева М. Л., 2006). 

Вместе с тем, необходимо помнить, что ребенок с особенностями остается 

ребенком, невзирая на имеющиеся у него физические, физиологические, психологические  

особенности. При поступлении в школу одним из окружающих «значимых других» для  

ребенка становится учитель. В человеческих общностях – в семье, в детском саду, в 

классе, в дружеском кругу, в различного рода формальных и неформальных объединениях 

– индивид проявляет себя как личность и предоставляет возможность оценить себя в  

системе отношений с другими. Процесс познания окружающей действительности и 

овладение человеческими способами деятельности есть процесс, первоначально 

возникающий в системе «взрослый – ребенок» (Шипицына Л. М., 2005). 

Анализ содержания базовых основ содержания программы «Основы 

коммуникации»   (авторы   –    Л. М. Щипицына,    О. В. Защиринская,    А. П. Воронова, 

Т. А. Нилова) позволил адаптировать программу к особым потребностям обучающихся с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата младшего школьного возраста. 

Программа курса включает в себя 5 основных разделов, направленных на 

формирование у обучающихся основ коммуникации и базовых навыков общения. 

Раздел1. Я сам 

Раздел 2. Взрослые и дети. 

Раздел 3. Моя семья. 

Раздел 4. Моя школа. 

Раздел 5. Мои друзья. 

Основное содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Я сам. Умение говорить о себе, разными способами выражать самого  

себя, рефлексировать свой опыт (сначала – локально, затем – все более и более 

дифференцированно) является важным этапом в формировании коммуникации с другими  

людьми. Занятия этого раздела направлены на формирование собственного «Я», чувства  

собственного достоинства и умения увидеть себя со стороны. 

Дети должны научиться ценить себя, осознавать свою ценность, правильно 

принимать похвалу и замечания, оценивать собственные поступки и чувства, правильно 

различать по выразительным средствам общения чувства других детей и взрослых. 

В результате полученных на занятиях знаний у детей вырабатываются навыки  

понимания своей индивидуальности, самостоятельности, умение ценить окружающих и 

выражать это словами и делами при общении. 

Самопознание невозможно без такого важного этапа, как управление собственным  

поведением на основе волевой регуляции. Саморегуляция возможна с использованием  

определенных технологий, помогающих справляться с ситуативно нежелательными 

эмоциями. 

Потребности человека как переживание нужды в чем-то хорошо изображаются 

детьми с помощью художественных средств, психогимнастических приемов. Дети могут  

приводить примеры того, в чем нуждаются сами, а также того, в чем могут нуждаться, 

испытывать потребности герои художественных произведений, мультфильмов и проч 

Темы раздела коррекционного курса позволяют диагностировать интересы детей,  

научить их рассказывать о том, что им интересно и о том, чем они любят заниматься 

самостоятельно и вместе с родителями. Особую роль эти занятия могут играть в 
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профилактике формирования выученной беспомощности. Для этого детей просят 

рассказать о том, что у них получается делать хорошо, а также о том, что им вообще 

нравиться делать, чем они любят заниматься. 

Возможно обсуждение того, что такое способность и какие способности бывают.  

Также полезно поговорить о том, что помогает проявлять какие-то способности, а что – 

мешает. 

Все занятия этого раздела призваны развивать умение фантазировать, понимать  

содержание волшебных сказок, составлять короткие рассказы о любимых героях. На 

занятиях в рамках данного раздела важно привлекать разные способы самовыражения:  

чтение, рисование, драматические инсценировки, др. 

Раздел 2. Взрослые и дети. 

Содержание данного раздела посвящено сопоставлению различных возрастных 

периодов и формированию адекватных представлений о поведении людей разных 

возрастных групп. Дети получат возможность почувствовать и рефлексировать 

особенности своего взаимодействия со сверстниками, с людьми старшего возраста и с  

теми, кто младше. 

На занятиях в рамках данного раздела дети смогут почувствовать и осознать 

преимущества и специфику детства; вспомнить себя в более маленьком возрасте; сравнить 

«возрастные приращения» - особенности того, что было, и того, что происходит  на 

данном этапе возрастного развития. Кроме того, будут созданы условия для понимания  

того, что способы и средства общения со взрослыми могут и должны быть не такими, как  

при общении со сверстниками 

Раздел 3. Моя семья. 

Третий раздел программы посвящен семье и ее особенностям. Для детей будет  

важным понять, что семья состоит из людей, которые решают совместно многие важные  

задачи. Занятия позволят обратиться к опыту жизни разных членов семьи; к традициям 

семьи; к ее ресурсам. Разговор о семейных ролях поможет диагностировать специфику  

поло-ролевой и этнической идентификации в семье, существующие в семье гендерные  

стереотипы. На встречах в рамках этого раздела получится обсудить взаимоотношения с 

членами семьи разного возраста. Выполнение упражнений по теме раздела позволит 

осознать собственные трудности и паттерны, используемые при построении 

межличностных контактов с близкими людьми. Отдельно разбираются эффективные и  

неэффективные стратегии поведения в конфликте. 

Отдельной темой являются домашние питомцы. Идеи заботы о том, кто слабее, нуждается 

в защите станут важным этапом на пути становления самостоятельности ребенка, 

формирования его переживания причастности к происходящему в семье. 

Раздел 4. Моя школа. 

Школа - это, во-первых, физическое пространство, которое может восприниматься  

как ограничивающее или поддерживающее, более или менее доступное; а, во-вторых, это 

пространство общения и человеческих отношений. 

Школа как физическое пространство - это та предметная среда, которая окружает  

ребенка; которая способствует или препятствует удовлетворению его потребностей. 

Важно, чтобы дети знали и понимали специфику этой среды, ее возможности. Схема этого 

пространства должна обсуждаться и интериоризовываться детьми с тем, чтобы в будущем 

им было бы понятно, как вести себя в необычных ситуациях в этой среде. Также во  

многом предметно-пространственная среда школы, ее освоение может стать тренинговой,  

модельной ситуацией по формированию адекватного поведения в новых обстоятельствах,  

в новых физических (географических) условиях. 

Школа как пространство межличностного общения также представляет особый 

ресурс для обучающихся. На занятиях в рамках данного раздела дети познакомятся с  

основными приемами построения межличностных отношений со взрослыми, не 

относящимися к близкому семейному окружению, - учителями, воспитателями, 
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специалистами службы сопровождения; а также - с одноклассниками, детьми другого 

возраста (более старшими и более младшими), обучающимися в школе. Формы и виды  

общения, основные закономерности межличностной и групповой коммуникации, разные  

ситуации и контексты общения, закономерные механизмы построения общения - важные 

аспекты социализации детей. На занятиях в доступной для детей форме рассматриваются  

проблемы и барьеры коммуникации, а также ресурсы общения. 

На тематических встречах будут рассматриваться варианты негативных 

переживаний, возникающих в школе; изучаться способы преодоления образовательного 

(информационного) стресса, школьной тревожности, социальных страхов - страха 

отвечать перед аудиторией, страха получить негативную оценку и проч Будут созданы  

условия для выработки способов совладания с ситуацией экспертизы (или экзамена). Дети 

освоят способы самопомощи и релаксации с целью снижения влияния негативного 

стресса; правила безопасного и социально приемлемого поведения в школьной среде;  

узнают, какие меры и как следует принимать в случае нарушения безопасности. В 

контексте проблемы безопасности разбираются ситуации доверительного настроя в 

общении - когда это необходимо, возможно, а когда - неуместно или даже опасно. Слова 

благодарности, активно осваиваемые ребенком в этом возрасте, могут свидетельствовать  

об адекватности процесса социализации, адаптации и межличностного взаимодействия.  

Уделяется внимание синтонии, синхронности и эмпатии в общении. Отдельно 

разбираются эффективные и неэффективные стратегии поведения в конфликте. 

Раздел 5. Мои друзья. 
В данном разделе планируется освещать вопросы межличностных 

взаимоотношений с теми людьми, которых в младшем школьном возрасте можно считать  

друзьями. Будут обсуждаться вопросы о том, какое поведение может демонстрировать  

друг, а какое поведение не является дружелюбным и дружеским. В ходе встреч будут 

последовательно обсуждаться вопросы о том, чем и как могут помочь друг другу люди,  

находящиеся в дружеских отношениях. Выработка приемов эффективного 

межличностного взаимодействия позволит обогатить репертуар социально приемлемых 

форм поведения младших школьников. 

На примере ситуации принятия гостей будут рассмотрены способы взаимодействия 

с друзьями, сверстниками, детьми разных возрастов. 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на 

формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые  

национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся  

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

школьников с умственной отсталостью), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

и авторской программы Е. Д. Худенко «Организация и планирование работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме». 
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Программа призвана направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей  

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной  

организации, семьи и других институтов общества. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи: 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  первоначальных  представлений  о  некоторых  общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. социальной культуры ― 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

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. семейной культуры ― 

-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого  

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и  

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и  

культурных традиций 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на  

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- нравственного 

поведения; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и  

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и  

культурных традиций. 
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В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и  

организуемого в соответствии с ней уклада жизни лежат следующие принципы: 

Принцип приоритета духовно-нравственного воспитания при соблюдении баланса  

духовно-нравственного воспитания и высокого уровня образования. 

Деятельностный подход в обучении и воспитании. 

Дни наполнены делами, событиями, связанными с учебой, творчеством, трудом, 

укреплением здоровья и досугом. В каждом из этих направлений ребенок пробует свои  

силы, и в каком-то из них обязательно добьется успеха. 

Реализация принципа воспитывающего обучения, предполагающего, что обучение и  

воспитание - единый процесс. Важнейшие задачи воспитания решаются в процессе 

обучения. Внеурочная работа дополняет этот процесс, своими специфическими способами 

обеспечивая гармоничное развитие ребенка.. 

Интеграция базового и дополнительного образования и традиций школы-интерната. 

Дополнительное образование в школе-интернате теснейшим образом связано с базовым. 

Дополнительное образование расширяет и углубляет базовое, создает условия для его 

индивидуализации. Школа при таком подходе становится особым пространством 

жизнедеятельности детей и взрослых. Традиции выполняют две очень важные функции:  

они формируют общие интересы детей и взрослых, придают школьной жизни 

определенную прочность, надежность и постоянство; придают школе-интернату свое 

особое, ни на кого не похожее лицо. 

6. Гуманизация отношений внутри коллектива школы-интерната, отказ от 

авторитарности, назидательности по отношению к ребенку. Ведущая технология обучения 

- педагогика сотрудничества. Качество воспитания оценивается не по количеству 

проведенных мероприятий, а по качеству отношений между детьми и взрослыми. 

Содержание программы: 

Всё многообразие дел, которые будут происходить в школе, традиционно разделяют 

на три официальных вида деятельности. 

Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в  рамках 

учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в  

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей ( участие в 

акциях общественных организаций, КК «Центральный», «Молодежный центр» и т.п.). 

Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями села и г. Ижевска. 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих 

и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… 

не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

просмотр и обсуждение фрагментов фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения; 

экскурсии, 

коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в  

пословицах моего народа» и т.п.; 

ознакомление (по желанию детей, родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

осуществление вместе с педагогами творческих проектов и представление их; 
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ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Совместная деятельность школы-интерната и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школа-интернат планирует взаимодействовать, в том числе на системной  

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями  

и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и  

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом  

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации  

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

ступени начального общего образования; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Содержание тем программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

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; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

знание главных нравственных правил, норм; 
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представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

различение хороших и плохих поступков; 

умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства 

и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

избегание плохих поступков, капризов; 

признание собственных плохих поступков; 

защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих  

друзей и близких; 

препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости,  

нечестности; 

уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям школы и общества,  

к чести и достоинству других людей; 

добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям,  

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных местах. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и обязанностям 

элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном  

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском обществе); 

знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться  

каждый гражданин России; 

знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение)  

традиционных российских религий и светской культуры; 

знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради 

развития всего человечества; 

отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности; 

отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами. 

осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков,  

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 

участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»); 

препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

избегание насилия, препятствование его проявлениям; 
недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей  

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности; 
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проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира; 

добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам. Воспитание здорового образа жизни 

знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

понимание особой роли творчества в жизни людей; 

отрицательная оценка лени и небрежности. 

уважение в действии к результатам труда других людей; 

стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности; 

проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в  

выполнении учебных заданий); 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации  

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.;  
отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ  жизни  (прогулки,  подвижные  игры,  соревнования,  занятие 

спортом и т.п.). Воспитание бережного отношения к природе и жизни  

начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции); 

начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики; 

знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, 

разрушающих природу; 

умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе. 

бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 

добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 

т.д.); 

добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). Воспитание чувства прекрасного 

представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 
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начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры 

России и мира; 

проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости,  

знание норм речевого этикета. 

украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 

соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопа сного для человека и 

окружающей среды; 

формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение 

правил здорового образа жизни; 

здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней;  

организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом; 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (неприятие  

табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие  

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и умений вести  

себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны  

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста  

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, 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 влияниина здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
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– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии 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 своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и  

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и  

развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования,  представлены тремя 

уровнями: первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний  

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых  

формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной  

жизни; второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; третий уровень 

результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия – 

«действия для людей и на людях». 

Этапы организации работы педагогического коллектива МАОУ «Лицей № 1» 

городского округа г. Стерлитамак РБ по реализации программы 

– Работа МАОУ «Лицей № 1» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

– Первый этап - анализ состояния и планирование работы в организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

– Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, по  

данному направлению. 
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– 1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни, включает: 

– внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового  

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в  

учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

– 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная  на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей  

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

– Направления реализации программы 

– 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время, 

на двух переменах. Льготная категория обучающихсяпитаются бесплатно. Горячая пища из 

трех блюд готовится непосредственно в школе. 

– В школе работает 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав учителей физической  

культуры, которые постоянно повышают уровень квалификации. 

– 2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
– Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и  

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с  

помощью предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ  

жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

– В курсе «мир природы и человека» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в  

рубрике «За страницами учебника». Для формирования установки на воспитание 

экологической культуры предусмотрены соответствующие темы о роли растений и 

животных в жизни людей, о бережном отношении человека к растениям и животным. О  

влиянии человека на природные сообщества, землю. 
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– В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или  

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В  

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

– В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все  

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных  

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

– 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

– Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной  

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

– Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических  

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение  

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

– В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

– Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и  

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК  

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология  

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в  

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

– В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

– Педагогический коллектив учитывает         в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности (разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций  

выбора обучающимися заданий, форм их представления и т.д.) 

– 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

– Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,  

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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– рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

– организацию часа активных движений - динамической паузы ; 

– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, экскурсий и т. п.). 

– Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление деятельности 

– 

– Задачи – Содержание 

Санитарно-просветительская 

работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

– - проведение 

классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии  и  гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

–Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, спортивно- 

массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное       развитие       и 

Увеличение объёма и 

повышение  качества 

оздоровительной и спортивно- 

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни 
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 содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров  ДЮСШ, 

родителей. 

– Программное содержание по классам 

– Класс 

– 

– Содержательные линии 

0-1 клас Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от  

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух,  

спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного  

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни,  

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного  

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

– Деятельность по реализации программы 

– Самые полезные продукты. Экскурсия на пришкольный участок. 

– Как правильно есть. Игра «Чем не стоит делиться?» Типовой режим питания 

школьников. 

– Где найти витамины весной? Игра «Вкусные истории». 

– 

– --И снова все о витаминах «Витаминная радуга»,конкурс рисунков. 

– -Овощи, ягоды и фрукты — самые витаминные продукты. 

– -Урок - Игра «Я доктор». 

– --Конкурс - соревнование «Овощной салат» 

– – Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры питания в семье. 

– – Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

– – Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение инструктажа с детьми. Экскурсия « Мы идем по улице». 

– – Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха. 

– – Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно- 

массовой работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам  

спорта; 

– спартакиады, дни здоровья. 

– – Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 
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– 

– Творческие конкурсы: 

– рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

– поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

– фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

– сочинение сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух». 

– Праздники здоровья 

– 1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

– 2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

– 3-й класс – «Парад увлечений» 

– 4-й класс – «Нет вредным привычкам!» 

– Встречи с врачами 

– 1 класс 

– 1. Чистота – залог здоровья. 

– 2. Гигиена питания. 

– 3. Береги свои зубы. 

– 4. Внимание, клещ! 

– 2 класс 

– 1. Профилактика простудных заболеваний. 

– 2. Витамины вокруг нас. 

– 3. Первая помощь при обморожении. 

– 4. Закаливание. 

– 3 класс 

– 1. Профилактика ОРВИ. 

– 2. Профилактика кишечных заболеваний. 

– 3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). 

– 4. Что надо знать о туберкулезе. 

– 4 класс 

– 1. Береги здоровье смолоду! 

– 2. Вредные привычки. 

– 3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

– 4. Профилактика наркомании. 

– Экскурсии 

– 1-й год – «Мы идем по улице», 

– 2-й год – Мы идем в библиотеку 

– 3-й год – в пожарную часть. 

– 4-й год – в ДЭЦ (детский экологический центр г. Стерлитамак). 

– Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

– Тематика родительских собраний предусматривает  беседы  о здоровье 

ребенка, питании, режиме дня, профилактике вредных привычек. 

– Тематика консультативных встреч с родителями: 

– Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

– Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

– От чего зависит работоспособность младших школьников. 

– Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

– Профилактика близорукости. 

– Профилактика нарушения осанки. 
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– Упражнения на развития внимания. 

– Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

– Упражнения на развитие логического мышления. 

– Предупреждение неврозов. 

– Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

триместр 

Встречи с  медсестрой,  классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания. 

Один раз в 

тримнстр 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День 

здоровья, праздник здоровья 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

– - соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– ·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

– ·организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

– ·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

– ·наличие помещений для медицинского персонала; 

– ·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с  

обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники). 

– Предполагаемый результат реализации программы: 

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

– активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

– рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

– высокий уровень сплочения детского коллектива; 

– активное участие родителей в делах класса; 

– способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

– Связи, устанавливаемые для реализации программы 

– Внутренние: учитель физкультуры, классный руководитель, школьный 

библиотекарь, психолог, медсестра школы. 

– Внешние:  городская библиотека,  ДЭЦ,  СДЮТиЭ 

– Критерии результативности: 

– автоматизм навыков личной гигиены; 

– эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей и 

обучающихся) 
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– Модель организации работы представлена в виде совокупности форм, 

методов и средств организации экологического воспитания как составляющей 

воспитательной системы ОУ в целом, наиболее действенным средством которой является 

разнообразная деятельность обучающихся. 

– Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию  

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма представлены блоками мероприятий: познавательных, 

развлекательных, исследовательских, практических дел и просветительской работы. 

– Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся основываются на единстве экологического сознания и поведения 

школьников. 

– Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры  

обучающихся определяются на основе обобщенных оценочных показателей, включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и использование 

современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания. 

– Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры 

младших школьников 

 Содержание деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

0-1 Наблюдение различных состояний Проявляет интерес к объектам 

класс окружающей среды, сопровождающихся окружающего мира, условиям 
 разъяснениями учителя; первоначальные жизни людей, растений, животных, 
 оценки деятельности людей (на уровне пытается оценивать их состояние с 
 хорошо – плохо); выполнение предложенных позиции хорошо – плохо; 
 учителем правил  поведения;  обращение  с -с желанием участвует в 
 представителями животного и растительного экологически ориентированной 
 мира; эстетическое наслаждение  красотой деятельности; 
 природы и  творческое  воплощение  своих -эмоционально реагирует при 
 впечатлений в устных рассказах и рисунках; встрече с прекрасным и пытается 
 ощущение потребности в знаниях передать свои чувства в доступных 
 экологического содержания; бережное видах творчества (рисунки, 
 отношение к используемым предметам; рассказы); 
 наблюдение за деятельностью взрослых по - старается выполнять правила 
 улучшению окружающей среды и поведения на улице, во время 
 собственное посильное участие в ней. прогулок в лес, в парк; 
  -проявляет готовность оказать 
  помощь нуждающимся в ней 
  животным и растениям; 
  -пытается контролировать свое 
  поведение, поступки, чтобы не 
  причинить вреда окружающей 
  среде. 

2-3 – Переход от простого -Интерес ребенка к объектам 

класс наблюдения к наблюдению-анализу (почему окружающего мира сопровождается 
 хорошо и почему плохо); соотнесение своих попытками ребенка их 



75 
 

 действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по собственной 

воле; участие в созидательной деятельности  

взрослых. 

анализировать; 

участие в той или иной 

деятельности вместе со взрослыми  

с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

– - общение с 

представителями животного и 

растительного мира, вызванное в 

большей степени заботой о них, 

нежели получением удовольствием; 

– -  выполнение   ряда 

правил поведения в окружающей 

среде, ставших привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

Соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 

-выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

-ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать 

помощь нуждающимся в ней. 

– Предполагаемый результат: 

– приобретение знаний учащимися причин экологических проблем и способов 

выхода из них; 

– сформированность активного отношения обучающихсяк защите прав людей 

на качество среды обитания; 

– рост их самостоятельных инициатив, формирование экологического сознания 

и мышления на основе активной жизненной позиции. 

– Нравственное воспитание младших школьников, что можно отнести к 

понятию «экологии души» - один из обязательных компонентов образовательного процесса. 

Школа для ребенка та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обусловит его 

ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравственная воспитательная система 

взаимодействовала  со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой, 

внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь ребят нравственным содержанием. 

– Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся представлена в виде диагностики уровня воспитанности и  

анкетирования обучающихся. В определении уровня воспитанности используется 

методика,по которой одним из критериев является отношение к природе. Данный критерий 

складывается из бережного отношения к земле, растениям, животным, стремления 

сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

– Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 
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– ---формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и  

окружающей среды; 

– ---пробуждение вобучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

– ---формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

– ---формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– соблюдение режима дня; 

– ---формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– ---становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу  

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных  

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 
 

Планируемые результаты 

Основные направления Планируемые результаты 

Формирование 

ценностно 

го отношения 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 2. Учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и социальном  

здоровье человека. 3. Учащиеся имеют первоначальный  

личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 4. 

Учащиеся имеют первоначальные представления о роли  

физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 5. Учащиеся 

знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны трудаобучающихся. 
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Рациональная организация 

образовательног опроцесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной ивнеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно 

- 

оздоровитель 

нойработы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на урокахфизкультуры, в 

секциях). 2. Рациональная и 

соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Работа с родителями Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 
 

Программа сотрудничества с семьей 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) для 2 варианта представляет программу сотрудничества с семьей 

обучающегося. В данном контексте отражаются задачи для обеспечения конструктивного 

взаимодействия специалистов организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Целью образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениямиразвития 

(ТМНР)         является        развитии       личности,      формирование общей 

культуры,  соответствующей  общепринятым  нравственным  и  социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практическихпредставлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

В ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 и 64 Семейного кодекса РФ, а также других 

документах указывается на то, что родители имеют преимущественное право и 

обязанность представлять интересы своих детей и защищать их от возможных 

нарушений. Таким образом, родители имеют приоритет перед всеми другими 

физическими или юридическими лицами при решении проблем организации жизни их 

ребенка, в том числе и в области обучения. Новый Федеральный государственный  

образовательный стандарт (ФГОС) обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), определяя семью, как важнейший  

институт общества, основу и опору государства, отвечающую за социализацию 

учащихся, рассматривает родителей как равноправных участников образовательных  

отношений. Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной,  

методической деятельности, как на уровне управления образования, так и на уровне  

организации образовательных отношений в отдельно взятом классе. В соответствии с  

ФГОС изменяются функциональные обязанности участников системы образования,  

порядок взаимодействия между ними. Родители должны стать активными 

участниками образовательной деятельности: они могут влиять на содержание и 

расписание внеурочной и вне учебной деятельности, помогать  в её организации, 

http://pedsovet.su/publ/115
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принимать в ней участие, при необходимости присутствовать на уроках, принимать  

участие в разработке специальной индивидуальной программы развития (СИПР). 

В соответствии с требованиями ФГОС и АООП одним из направлений 

деятельности педагогов школы является работа с семьёй, в которой растёт, 

формируется и воспитывается ученик. При этом объектом профессионального 

внимания выступает не сама семья и не родители ребёнка, а семейное воспитание.  

Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного руководителя с  

родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается 

система работы. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и  

его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка- 

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

№ задачи мероприя 
тия 

1 Психологическая поддержка семьи 

 

Психологическая помощь семьи, 

выстраивается на основе результатов 

психологической диагностики семьи, в 

 тренинги, 

 психокоррекционные занятия, 

 встречи родительского клуба, 

 индивидуальные консультации 

 ходе которой выявляются причины,  

 препятствующие адекватной поддержке  

 развития ребенка, нарушающие  

 гармоничную внутрисемейную  

 жизнедеятельность. В целях  

 психологической поддержки, по  

 желанию родителей организуются  

 психокоррекционные группы, в  

 которых родители обсуждают  

 специально отобранные психологом  

 темы. В  рамках  данного  направления  

 проводятся индивидуальные  

 консультации родителей и членов  

 семьи с психологом. Важную  

 психотерапевтическую роль играет  

 родительский клуб,  где  организуется  

 общение родителей  и  детей  в  форме  

 проведения культурно-досуговых  

 мероприятий,   а также тематических  

 встреч, на которых обсуждаются  

 актуальные вопросы развития и  

 социальной интеграции ребенка.  

2 Повышение осведомленности 

родителей об 

 индивидуальные 

консультации 
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 специфических образовательных 

потребностях ребенка 

 

Педагогическое просвещение 

родителей через  повышение 

осведомленности родителей об 

особенностях  развития и 

специфических   образовательных 

потребностях ребенка. Помощь детям с 

выраженным нарушением интеллекта 

требует социально- педагогической 

поддержки их семей. Развитие ребенка 

в огромной степени зависит от 

семейного благополучия, участия 

родителей в его физическом и 

духовном становлении, правильности 

воспитательных воздействий. 

Ознакомление с основными 

закономерностями развития ребенка, с 

индивидуально-психическими 

особенностями,  с  фактами  и 

причинами, обусловившими нарушение 

онтогенеза.     Игротерапия   детско- 

родительских   отношений,  которая 

позволяет родителям лучше   понять 

своего ребенка, увидеть себя со 

стороны, почувствовать эффективность 

своего отношения к ребенку. Обучение 

родителей различным формам общения 

со своим   ребенком,   продуктивная 

реорганизация   средств   общения  с 

умеренно    умственно    отсталым 

ребенком.   Развитие   контроля  у 

родителей  за  своим  общением  с 

ребенком, за своими эмоциями и их 

внешними проявлениями. Разъяснение 

необходимости  сохранения активных 

контактов семьи с друзьями, коллегами, 

с миром, способствуя таким образом, 

как  социальной     адаптации     своего 

ребенка, так и гуманизации общества 

через формирование у здоровых его 

членов     правильного      отношения     к 

больному          ребенку,          сочувствия 

окружающих и желания оказывать ему 

помощь. Разъяснение необходимости 

постоянного      повторения      ребенком, 

изученного материала не только в 

школе, но и дома – закрепление 

учебных знаний и навыков. 

родителей со специалистами, 

 тематические семинары 
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3 Обеспечение участия семьи в  договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

  убеждение родителей в 

необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

 посещение родителями 

уроков/занятий ворганизации; 

 домашнее визитирование 

 разработке и реализации СИПР 
 обеспечениеучастия семьи в 

 разработке и реализации СИПР 
Убеждение родителей в 

 необходимости участия в разработке и 
 реализации СИПР в интересах ребёнка. 
 При приеме ребенка в образовательную 
 организацию с родителями 
 подписывается договор об 
 образовании, в котором 
 устанавливается ответственность 
 сторон и предусматривается, в 
 частности, обязательство родителей 
 выполнять рекомендации специалистов 
 по воспитанию и обучению ребенка в 
 условиях дома. А также в 
 необходимости разработки и 
 реализации специальной 

 индивидуальной программы развития 

для их обучения и воспитания 

обучающихся с   особыми 

образовательными  потребностями 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой  

умственной отсталостью, с ТМНР. 

Целью реализации такой программы 

является обретение обучающимся 

таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать 

максимально   возможной 

самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального 

поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для 

него пределах. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один 

год). В ее разработке принимают 

участие все  специалисты, работающие 

с ребенком в образовательной 

организации, и его родители. 

Родители имеют право 

знакомиться также с учебниками и 

методическими пособиями, по которым 

учат их ребенка. Наряду со сказанным,  

родители имеют право влиять на выбор 

части учебных предметов и характер 

внеурочной деятельности. Для этого в 

марте-апреле необходимо провести 

анкетирование  родителей  по   выбору 
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 курсов внеурочной деятельности. 

СИПР предусматривает 

мониторинг результатов обучения, 

который проводится не реже одного 

раза в полугодие. Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики  

за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на  

следующий учебный период. Итоговые 

достижения обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР определяются 

индивидуальными  возможностями 

ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях 

(«академический»   компонент) 

регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и 

умений в собственную деятельность 

(компонент 

«жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и  

обществе. 

Наиболее сложные вопросы 

оказания ребёнку комплексной 

помощи выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического 

консилиума, в работе которого 

 

 принимают участие специалисты, 

работающие с ребенком, и родители 

обучающегося. В ходе диалога 

обсуждаются вопросы о возможном 

изменении медикаментозного лечения, 

о проведении медицинского 

обследования, об изменении подходов  

психолого-педагогической работы с 

ребенком, о введении индивидуального 

графика         посещения ребёнком 

образовательной организации и другие. 
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 Итогом образования человека с 

умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ  

жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего 

большинства людей: жить в семье, 

решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности,  выполнять 

полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них 

ответственность. 

 

4 Обеспечение единства требований к  посещение родителями уроков, 

 обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

занятий, 

 домашнее визитирование, 

 ведение дневника наблюдений, 

 консультирование по 

предметнойдеятельности и др. 

 
Обеспечение единства требований 

 

 к обучающемуся в семье и в  

 образовательной организации. Строить  

 взаимоотношения с родителями педагог  

 начинает с изучения микроклимата  

 каждой семьи. Для этого анализируется  

 имеющаяся документация,  проводятся  

 индивидуальные беседы с учащимися,  

 родителями, близкими родственниками.  

 Классный руководитель посещает  

 семью, наблюдает за учеником в  

 учебной, трудовой и игровой  

 деятельности. Консультации с врачом-  

 психиатром, логопедом, психологом  

 помогают учителю понять особенности  

 семьи и ребенка. Вся информация  

 заносится в «Карту достижений  

 обучащегося», который ведется с 1 по  

 13  года   обучения   и  через  который  

 можно хорошо  проследить  динамику  

 развития ребенка.  

 Учитывая заинтересованность  

 родителей детей  с  ОВЗ  процессом  и  

 результатом обучения их детей,  

 помимо традиционных форм  

 взаимодействия школы  и  родителей,  

 какими являются родительские  

 собрания, индивидуальные  

 консультации родителей педагогами и  

 специалистами образовательного  
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 учреждения, школами родителей и пр.,  

особое внимание стоит обратить на 

организацию родительского 

мониторинга образовательной 

деятельности. Для этого целесообразно 

систематически проводить открытые 

занятия для родителей. 

Урок        –         наблюдение         за 

деятельностью учителя и детей 
позволяет родителям 

 

 проследить за тем, как строится 

система обучения, какие методы и 

приемы использует учитель, как 

складываются его взаимоотношения с 

детьми, как дети общаются со 

сверстниками и какие при этом 

возникают затруднения. 

Урок – практическое участие знакомит 

с уровнем развития современной 

образовательной деятельности, 

приучает детей,  родителей  и  учителя 

к совместнойдеятельности. Во время 

такого урока родителям предлагается 

роль активныхучастников. Изучая тему 

совместно с детьми, они ощущают себя 

задействованными вобразовательной 

деятельности и как бы возвращаются в 

детство, снова вспоминая, кактрудно 

бывает учиться. Предлагая родителям 

первоклассников взять авторучку в 

левую руку и сделать любую запись, 

учитель тем самым напоминает им, как 

нелегкодетям овладеть 

авторитет в глазах собственного 

ребенка. 

 

5 Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения организация регулярного 

обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

Обмен информацией о ребенке, о 

ходе реализации СИПР и  результатах 

ее освоения. Для реализации 

специальной  индивидуальной 

программы развития, обмена 

информацией о ребёнке, о его 

состоянии необходимы регулярные 

контакты родителей и специалистов в 

течение всего учебного года- это может 

быть общение по телефону, интернет: 

 информирование 

электроннымисредствами; 

 личные встречи, беседы; 

 просмотр и обсуждение 

видеозаписей сребенком; 

 проведение открытых 

уроков/занятийпроведение 

открытых уроков/занятий 
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 сетевой город образование, группы в 

интернет сообществах, дневник 

обучающегося, дневник наблюдения за 

обучающимся, сайт образовательного 

учреждения. 

На информационных стендах в 

школе и на сайте школы необходимо 

вывешивать актуальную информацию о 

культурной и образовательной жизни в  

школе, поздравлять победителей, 

именинников и пр., помещать 

благодарности детям и родителям, 

принимающим участие в школьной 

жизни. 

 

6 Организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях. Главная ее 

цель – 

 привлечение родителей к 

планированиюмероприятий; 

 анонсы запланированных 

внеурочных 

 наладить отношения полного 

взаимопонимания с родителями, 

сделать их союзниками в деле 

воспитания учащихся. На первых 

встречах с родителями педагог 

постоянно нацеливает их на то, что 

нужно сообща делать одно дело. Очень  

важно присутствие взрослых на 

классных мероприятиях. Чтобы 

правильно воспитывать, родители 

должны видеть своего ребёнка в 

различных ситуациях, наблюдать за 

ним, как он общается с другими 

детьми, учить его адекватно оценивать  

свои силы. 

В работе с родителями полезно 

использовать интерактивные методы: 

привлекать родителей в качестве 

экспертов, членов жюри во 

внеклассные  мероприятия, 

конструировать образовательные и 

культурно-массовые мероприятия с 

учетом опыта и профессиональных 

возможностей родителей[5] (знакомство 

с профессиями,  посещение 

учреждений, рассказ о новых сферах 

деятельности. Мастер- классы и пр.). 

Особое  значение   имеют 

общешкольные, тематические выставки  

работ учащихся. Чем более будет 

открыта школа, чем большее 

количество  детей   и  родителей  будет 

вовлечено в освещаемую деятельность, 

мероприятий; 

 поощрение активных родителей. 
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 тем больший положительный отклик 

может быть получен от этой работы. 

Проведение совместных экскурсий по 

родному краю для формирования у 

детей адекватного представления об 

опасности и безопасности, которые 

дают знания об окружающем мире, 

учат ориентироваться в незнакомом 

месте. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-пе- 

дагогической и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с  

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР) 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и  

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных  

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения  

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы  

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией  

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,  

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 
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Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение  

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно- 

развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные  

затруднения при обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью  

личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной 

поражением центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно 

сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В  

связи с этим возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых 

условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной 

программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под  

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами 

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. 

Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями АООП НОО 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с НОДА,  

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им  

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с НОДА; 

способствует формированию универсальных учебных действий учащихся (личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными  

представителями), педагогическими работниками. Диагностическая работа включает: 

Педагогпсихолог • выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

НОДА; • проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом развитии  

учащихся  с  НОДА;  •  определение  уровня  актуального  и  зоны 

ближайшего развития учащегося с НОДА, выявление его резервных 
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 возможностей; 138 • изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, личностных особенностей учащихся; • изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с НОДА; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с НОДА, детей-инвалидов (мониторинг динамики 

развития). 

Учитель-логопед проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии учащихся с 

НОДА, детей-инвалидов; • определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с НОДА, детей-инвалидов, 

выявление его резервных возможностей; • изучение развития 

речевой и коммуникативной сфер учащихся; • системный 

разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с НОДА (мониторинг динамики развития). 

Учительпредметник • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с НОДА, выявление его резервных возможностей; • 

развития ребёнка с НОДА (мониторинг успешности освоения 

образовательных программ начального общего образования). • 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

НОДА при освоении АООП НОО; • изучение социальной ситуации  

развития  и  условий  семейного  воспитания  ребёнка;  •  изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с НОДА; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с НОДА (мониторинг динамики личностного и 

творческого развития, успешности освоения образовательных 

программ АООП НОО). 

Медицинский 

работник 

• определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; • системный 

разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с НОДА (мониторинг состояния здоровья) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Педагогпсихолог • реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с  

НОДА с учётом особенностей психофизического развития; • выбор  

оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; • организацию и  

проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений  

развития и трудностей обучения коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сферы; • развитие универсальных учебных действий в соответствии  

с требованиями НОО; • формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; • развитие форм и навыков  

личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; • развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального самоопределения; •  

психологическое сопровождение ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 
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Учитель-логопед выбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных  

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; • организацию и  

проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений  

развития и трудностей обучения; • коррекцию и развитие высших  

психических функций, речевой сферы; • развитие универсальных 

учебных действий в соответствии с требованиями НОО 

Учительпредметник выбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных  

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с  

его особыми образовательными потребностями; • развитие 

универсальных учебных действий в соответствии с требованиями  

НОО; • формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам 

социальнопедагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; • 

формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; • 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; • развитие коммуникативной компетенции, 

форм и навыков конструктивного личностного общения в группе  

сверстников; • реализация комплексной системы мероприятий по  

социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинский 

работник 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с  

НОДА с учётом особенностей психофизического развития; • 

медицинское, профилактическое сопровождение ребёнка в случаях  

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Педагогпсихолог • информационную поддержку образовательной деятельности 

учащихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; • различные формы просветительской  

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные  

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса; • учащимся (как имеющим, так и не  

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с НОДА; • проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с НОДА 

Учитель-логопед • информационную поддержку образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 
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 родителей (законных представителей), педагогических работников 

Социальный информационную поддержку образовательной деятельности 

педагог/классный учащихся с  НОДА,  их  родителей  (законных  представителей), 

руководитель • педагогических работников; • различные формы просветительской 
 деятельности (лекции, беседы, 141 информационные стенды, 
 печатные материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам 
 образовательного процесса;  учащимся  (как  имеющим,  так  и  не 
 имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
 представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных 
 с  особенностями  образовательного  процесса  и   сопровождения 
 учащихся с НОДА 

Медицинский информационную поддержку образовательной деятельности 

работник • учащихся с  НОДА,  их  родителей  (законных  представителей), 
 педагогических работников; • различные формы просветительской 
 деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
 материалы), направленные на разъяснение участникам 
 образовательного процесса;  учащимся  (как  имеющим,  так  и  не 
 имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
 представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных 
 с  особенностями  образовательного  процесса  и   сопровождения 
 учащихся с НОДА 

Планируемые результаты коррекционной работы Оценка результатов 

коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с НОДА,  

производится по результатам психологического и логопедического исследования 

учащихся, с занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов 

медицинского обследования с занесением в карту медицинской помощи. 

Ожидаемые результаты программы: 

• своевременное выявление учащихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно- 146 развивающей 

работы с учащимися с НОДА. 

• отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений учащихся  с 

НОДА по освоению программ учебных предметов; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих 

материальнотехнических условий); 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с НОДА; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими  

организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам  

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы является создание комфортной  

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с НОДА на уровне начального общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

НОДА; 
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- способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с НОДА, их 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения АООП НОО учащимися с  

НОДА. В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с НОДА по освоению АООП  

НОО; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической  

диагностики учащихся с НОДА на разных этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с НОДА. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и  

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с НОДА 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия Программа коррекционной работы предусматривает 

вариативные формы получения образования и различные варианты специального 

сопровождения учащихся с НОДА. Это может быть обучение по АООП НОО или по  

индивидуальной программе с использованием надомной и (или) дистанционной форм  

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также  

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных  

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

организации образовательного процесса, его доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с НОДА;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с НОДА, независимо от степени выраженности нарушений их  

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения  

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
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педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. В случаях обучения 

детей с выраженными нарушениями физического развития по индивидуальному учебному 

плану используются цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими  

обязательную курсовую подготовку. С целью обеспечения освоения детьми АООП НОО, 

коррекции недостатков их физического развития в штатном расписании МАОУ 

«Лицей № 1» г. Стерлитамак РБ имеются учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с НОДА. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях  

психического и (или) физического развития детей с НОДА, о методиках и технологиях  

организации образовательного и реабилитационного процессов. Информационное 

обеспечение Необходимым условием реализации программы является наличие 

информационной образовательной среды и возможностей дистанционной формы 

обучения детей с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. В МАОУ «Лицей № й» г. Стерлитамак РБ обеспечен доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям  

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем  

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников. 

При организации  внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например,  с участием  организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной 

деятельности, включаются в индивидуальную специальную образовательную программу.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

творческой самореализации учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей  

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов учащихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,  

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного  

развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости  

и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной 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. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

учащийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и  

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата  

(развитие учащегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются  

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, 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 учащегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,  

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие  

учащихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной среде, в которой учащийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного  

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной  

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность социализации учащихся. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные  

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, народу, России; 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

Удмуртской Республики; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее  

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые  

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
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способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые  

результатымотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно отсталых  

детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования1, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам  

(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений.Обязательная часть составляет 70% 

формируемая часть учатниками образовательных отношений-30% от общего 

объема.Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и  

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования,  

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

Предмет 

Язык и 

речевая 

практика. 

Русский язык. Формирование первоначальных 

навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. 

Русский язык 

 



95 
 

 Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения 

социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков 

в процессе чтения литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об 

окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

 
 

Чтение 

 

 

 

 

 

 
Речевая 

практика 

Математика Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических 

задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач  

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Математика 

Естествознание Мир природы и человека. Формирование 

представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека 

в природе, взаимосвязях человека и общества с  

природой. Развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных 

знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, 

существующих между ними. Применение 

полученных знаний в повседневной жизни на 

доступном уровне. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Мир природы и 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природоведение 

Искусство Рисование. Формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие 

Рисование 
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 художественного вкуса:умения отличать "красивое" 

от "некрасивого";понимание красоты как ценности. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных 

умений и навыков, способствующих адекватному 

восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному 

искусству;формирование простейших эстетических 

ориентиров в практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни и 

праздника.Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства 

 
 

Музыка 

Физическая 

культура 
Овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях 

его физических функций. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе,  

адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна.Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и   безопасного образа 

жизни.Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного  образа  жизни;соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и  

доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных 

качеств:быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

других) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного   развития;развитие  и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

Физическая 

культура 

Технология Овладение элементарными приемами ручного труда,  

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности,   положительной   мотивации   к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных 

Технология 
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 представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора 

доступной профессии. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей  

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может  

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных  

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих  

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного  

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные  

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными дляумственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для учащихся начальных классов  продолжительность  учебной  недели  составляет  

5 дней. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в  

течение   учебного  года   составляет  не  менее  30 календарных  дней,  летом   –не  менее 

8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года  

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока согласно САНПИН. 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при  

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 
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- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков с учетом урока 

физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение соответствовали САНПИН. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными 

нарушениями и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не может превышать 7 детей; в классах для детей с множественными  

нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и  

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных  

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а  

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию  

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы  

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией  

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
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предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,  

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает  

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка  

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными  

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в  

сочетании с нарушениями пространственных представлений, введены коррекционно- 

развивающие курсы обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой 

моторики. Количество часов определяется необходимостью дополнительных занятий с  

учащимися по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких  

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих 

формирование навыков самообслуживания. В связи с этим возможно введение 

коррекционно-развивающих курсов нуждающимся в особых условиях обучения и 

воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под  

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Индивидуальные 

занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного 

дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской службой в  

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими  

особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного  

предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура». 

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3)недельный 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Подго 

т 

1 2 3 4 Всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 3 3 3 3 3 15 
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 Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 - 6 

Природоведение - - - - 2 2 

Искусство Рисование 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 2 2 2 8 

Технологии Технология 3 3 3 3 3 15 

Итого  19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3)годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Подго 

т 

1 2 3 4 Всего 

 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 99 99 102 102 102 504 

Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

Математика Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание Мир природы и 

человека 

33 33 68 68 - 202 

 Природоведение - - - - 68 68 

Искусство Рисование 33 33 34 34 34 168 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

33 33 68 68 68 270 

Технологии Технология 99 99 102 102 102 504 

Итого  627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 
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Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго 

класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному  

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно, учитывая только четвертные отметки и 

результат контрольной(годовой) работы. Обучающиеся 4 классов, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, переводятся на следующий уровень образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, в соответствии с  локальным 

актом МАОУ «Лицей № 1» городского округа г. Стерлитамак РБ, в конце каждой 

четверти и конце учебного года по каждому изучаемому предмету.Письменные формы 

тематических проверочных работ могут проводиться с использованием 

стандартизированных измерительных материалов. 

Количество, периодичность, формы проведения тематических проверочных работ  

по предметам учебного плана фиксируется в рабочих программах учебных предметов с  

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Дети с ОВЗ обучаются по календарный учебному графику лицея. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Для реализации АООП НОО учащихся с НОДА в образовательной организации 

существует коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

Учительпредметник отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения учащихся в рамках образовательного 

деятельности 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 

ребенка 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

Административный 

аппарат 

обеспечивает для специалистов ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную  
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 работу 

Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы  

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования для 

учащихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения  

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы,  

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания учащихся с НОДА. Педагоги, 

которые реализуют АООП НОО учащихся с НОДА (вариант 6.3.), должны иметь высшее  

профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов 

программ подготовки: – получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); – 

получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности  «Начальное 

образование»; – получение квалификации «учитель» по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования. Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в  

области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного 

образца. Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (вариант 6.3.), должны иметь высшее профессиональное 

образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов 

программ подготовки: по профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная  

психология», по направлению «Психолого-педагогическое образование» или по 

магистерской программе соответствующей направленности. Все специалисты должны 

обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 36 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. Лица, имеющие высшее 

педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям  

подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны пройти 

переподготовку либо получить образование в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные документом соответствующего образца. При необходимости в процесс  

реализации АООП НОО учащихся с НОДА образовательная организация может временно  

или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее  

2 лет. 
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Финансовые условия 

Финансовые условия Стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки  

уже установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на  

образование должно быть предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется  

вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 

интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. Нормативы определяются органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа  

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с  

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных,  

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной  

деятельности (для различных категорий учащихся) в расчете на одного учащегося, если  

иное не установлено настоящейстатьей. Финансово-экономическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с НОДА должны: – обеспечивать образовательной организации  

возможность исполнения требований стандарта; – обеспечивать реализацию обязательной  

части адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; – отражать структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения  

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Структура расходов на  

образование включает: – образование ребенка на основе адаптированной образовательной  

программы; – сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; – консультирование родителей и членов семей по вопросам образования  

ребенка; – обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО  

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса  

должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью  

приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае  

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом 

случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 
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При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии. В организациях, осуществляющих реализацию основной  

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для  

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать  

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения2. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны  

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех  

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных  

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации  

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального  

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– помещениям,  предназначенным   для   занятий   музыкой,   изобразительным 
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            искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством,     

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и  

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика 

требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию  

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 

6.3. для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих 

особенности их психофизического развития и особые образовательные потребности, 

учебников в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных  

материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально- 

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия  

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей  

участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, 

конкретизируются при описании условий реализации программ. 

Материально-техническая база МАОУ «Лицей № 1» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной  

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой  

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, нормами СанПИН В 
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соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «Лицей № 1», реализующей ООП НОО 

создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и  

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,  

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том  

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми -инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально - технических условий реализации АООП НОО 
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения 
показателя 

1 Наличие в ОО оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 
подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет да 

2 Соответствие электропроводки здания ОО современным 
требованиям безопасности 

да/нет да 

3 Наличие в ОО собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приѐма пищи 

площадью в соответствии с СанПиН «Требования к 
зданию» 

да/нет да 

4 Наличие в ОО действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре 

да/нет да 

5 Наличие в ОО действующей охраны (кнопка 

экстренного вызова милиции, охранник или сторож) 

да/нет да 

6 Благоустроенность пришкольной территории 

(озеленение территории, наличие оборудованных мест 

для отдыха) «Требования к участку 
общеобразовательных учреждений» 

да/нет да 

7 Организация горячего питания в ОО. «Требования к 
зданию», «Требования к организации питания» 

да/нет да 
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8 Наличие в здании, где расположено ОО, собственного 

(или на условиях договора пользования) медицинского 
пункта (кабинета) 

да/нет да 

9 Наличие в здании, где расположено ОО, собственного 

(или на условиях договора пользования) 
стоматологического кабинета 

да/нет да 

10 Наличие гардеробов, санузлов, комнам личной гигиены да/нет да 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники  

безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями. Обучающиеся начальных 

классов занимаются в кабинетах, все из них оборудованы новой современной мебелью,  

специально подобранной для младших школьников. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения  

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую  

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием  

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и  

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
– 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 и аранжировки 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в  

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб  

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в  том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский  

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие  

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
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 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

  Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство 

учителей www.intergu.ru 

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru 

 Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru 

  Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества Открытый 

класс Открытый урок http://www.openclass.ru 

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101 

 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru 

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном  

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и  

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных  

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с  

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе  

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
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– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их  

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения  

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,  

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам  

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение  

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной  

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и  

условиями его осуществления. Информация о содержании разделов адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования в МАОУ «Лицей 

№ 1» городского округа г. Стерлитамак РБ и гиперссылки на соответствующие 

электронные ресурсы размещены на сайте лицея. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части основной образовательной программы включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов и т.п. Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативную правовую базу образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. Информационно-методическое 

обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Все предметы, входящие в обязательную часть учебного плана, укомплектованы 

печатными образовательными ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам на CD и DVD 

обеспечен для всех педагогических работников лицея. Доступ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных,  

осуществляется для всех участников образовательного процесса в школе. Использование 

компьютерной техники во внеучебное время позволяет участникам образовательного 

процесса самостоятельно получать информацию по вопросам учебно-методического 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Использование цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию  

основной образовательной программы начального общего образования, поддерживается  

возможностями Федерального хранилища Единой коллекции цифровых образовательных  

ресурсов, созданного с целью сосредоточения в одном месте и предоставления доступа к  

полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и  

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего  

образования (электронный адрес http://school-collection.edu.ru). 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(планом, расписанием, материалами для обучающихсяи педагогов и т.п.). 

В школьной библиотеке имеется фонд детской художественной и научно- 

популярной литературы, справочно-библиографических изданий, сопровождающих 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной  

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО предполагает учет  

фактических показателей, сравнение их в динамике развития, проверку исходных 

предпосылок, а также методической и содержательной согласованности учебно- 

воспитательного процесса, регламентируемого ООП НОО. 

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения Программы и повысить 

эффективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от 

показателей и возможность внесения корректировки. 

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ФГОС проводится мониторинг с целью ее  

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

ЦЕЛЬ: 

совершенствование уровня деятельности Учреждения; 

улучшение качества образования и воспитания в школе; 

-получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной 

работы; 

всестороннее изучение и анализ воспитательного процесса в школе для координирования- 

-работы в соответствии с поставленными задачами; 

повышение качества воспитательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы; 

Сбор и обработка информации о состоянии материально-технической базы школы; 

Совершенствование организации образовательного процесса; 

Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности сотрудников 

школы; 

Обеспечение единства внеурочной деятельности педагогов через систему воспитательной 

работы и дополнительного образования. 

Элементы контроля 

-соблюдения законодательства РФ в области образования; 

-осуществления государственной политики в области образования; 
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-использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами и по 

назначению; 

-использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

--реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

-соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

-соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 

-соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости; 

- своевременности предоставления отдельными категориями обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ, РБ и правовыми актами органов местного самоуправления. 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

НОО 

1. Наличие решения  органа 

государственнообщественного управления 

(совета Лицея) о введении в образовательной 

организации ФГОС ОВЗ НОО 

Имеется 

2. Разработка на основе примерной 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

адаптированной основной образовательной 

программы МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г. Стерлитамак РБ 

Имеется 

 4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

постоянно 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС ОВЗ НОО 

имеется 

7. Определение   списка   учебников   и   учеб 

ных пособий, используемых в образовательной  

деятельности в соответствии со ФГОС  ОВЗ 

НОО 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

в течение 

срока 

реализации 
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9. Актуализация локальных актов МАОУ «Лицей 

№ 1» городского округа г. Стерлитамак РБ 

в течение 

срока 

реализации 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых  

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

в течение 

срока 

реализации 

 2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

в течение 

срока 

реализации 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно, 

во время 

прохождения 

тарификации 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных  отношений по 
организации введения ФГОС  ОВЗ  НОО 

в течение 

срока 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в течение срока 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

в течение 

срока 

реализации 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

в течение 

срока 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

в течение 

срока 

реализации 

2.  Создание  (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной      организации       в       связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 
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3.Корректировка плана научнометодической 

работ с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

ОВЗ НОО и порядке перехода на них 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ НОО и внесения 

дополнений в содержание АООП 

ежегодно в 

течение срока 

реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ  

НОО 

в течение 

срока 

реализации 

VI. 

Материальнотехнич 

еское обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

ежегодно в 

течение срока 

реализации 

2.Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной  

организации требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно в 

течение срока 

реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно в 

течение срока 

реализации 

4. Обеспечение соответствия  условий 

реализации АООП противопожарным нормам, 

нормам         охраны         труда работников 

образовательной организации 

ежегодно в 

течение срока 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной  среды 

требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно в 

течение срока 

реализаци 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

ежегодно в 

течение срока 

реализаци 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно в 

течение срока 

реализаци 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

ежегодно в 

течение срока 

реализаци 
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