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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 2)
(далее АООП НОО) МБОУ СШ№46 разработана в соответствии:
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.20014 года №1598 «Об утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (в редакции приказов от
03.02.2015г. № 35847);
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой
начального общего образования обучающихся с НОДА;
 с учетом основной образовательной программы начального общего образования;
 постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
 Уставом МБОУ СШ№46,
 запросами участников образовательных отношений.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
обеспечивает
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ):
• к планируемым результатам обучающихся, освоивших АООП ФГОС НОО;
• к структуре АООП ФГОС НОО;
• к условиям реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Содержание АООП НОО обучающихся с НОДА группируется в три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с НОДА, конкретизированные в
соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и мета предметных результатов
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов АООП НОО.
1. Целевой раздел.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
1.1.Пояснительная записка.
АООП НОО (вариант 6.2) представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное
направления развития обучающихся при получении НОО.

АООП НОО (вариант 6.2) предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности,
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с НОДА.
Участники образовательных отношений:
1. Обучающиеся с задержкой психического развития;
2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к АООП НОО федеральным
государственным образовательным стандартом, владеющие современными
технологиями обучения, ответственные за качественное образование,
демонстрирующие рост профессионального мастерства;
3. Родители (законные представители).
Цель реализации— Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
.
Задачи , реализуемые при получении НОО.
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с НОДА;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием
системы секций и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
Нормативный срок освоения программы – 5лет. АООП НОО реализуется в рамках
пятидневной учебной недели для учащихся 1-4 классов.
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА заложены
дифференцированный и деятельностный подходы, которые предполагают:
- учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования;

- процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Дифференцированный и деятельностный подходы обеспечивают:

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом
познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи
ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения,
имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной
деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.
Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют
помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение
нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто
догоняют сверстников в умственном развитии.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного 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;

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
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;

умения


обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;

максимальное расширение образовательного пространства – выход за
пределы образовательного учреждения.
Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей
обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы
формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений,
специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное
обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и
логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном
параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные
приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые
синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами).
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР
нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации
действий при самостоятельной работе.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования и состава участников образовательных
отношений
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СШ№46 сформулированы на основе
Программы развития ОУ, с учётом особенностей второго уровня общего образования особый этап в жизни ребёнка, как фундамента всего последующего обучения, специфики
ОУ, его типа, вида, особенностей контингента учащихся, особенностей кадрового состава,
работающих в 1- 4 классах, с учётом материально-технической оснащённости
образовательного пространства.
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития, который предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребёнка. Создание условий, которые предоставят
«шанс» каждому ребёнку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах
урочной и внеурочной деятельности.
Принцип создания насыщенного образовательного пространства, которое
предполагает широкие возможности для выбора как обучающимся, так и их родителям
(законным представителям) направлений, форм и видов учебной и внеурочной
деятельности. ( В последующем - в старших классах - возможность выбора уровня
изучения предметов, элективных курсов, исследовательской работы).
Принцип совершенствования образовательной среды ОУ, направленной на развитие
способностей учащихся, на формирование у них универсальных учебных действий
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка,
который базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,

аккуратности, соблюдению режима дня, создание условий для активного участия в
различных оздоровительных мероприятиях.
Принцип преемственности, что означает преемственность между начальным и
основным общим образованием на уровне методологии, содержания и методики.
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального
общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает
достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося,
включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к
вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые
ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП
основного общего образования, которые отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного
характера и с элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные
результаты
освоения
адаптированнойосновной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА,
включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой

образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе
учебной дисциплины).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования.
Общие положения
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений учащихся.
Основные результаты начального общего образования, подлежащие оценке:
• формирование универсальных и предметных способов действий, опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
• воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования должна:
закреплять 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;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результат овосвоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
предусматривать
оценку достижений
обучающихся
(итоговая
оценка
обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной
организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

2.

Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционноразвивающий потенциал образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать
развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с НОДА конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в
процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования обучающихся с НОДА обеспечивает:
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
содержания образования;
 создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий,
 составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:
 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному
участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в
Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе
обучения, воспитания, коррекции, познавательного
и
личностного развития
обучающихся с НОДА на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
В результате освоения программы у учащихся с НОДА будут сформированы
следующие УУД
Личностные универсальные действия:
У обучающихся будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к самооценке;

-

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков
других людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этническими требованиями;
ориентация на здоровый образ жизни;
понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия,
необходимые для решения учебных задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов
контроля результатов;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам
самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,
учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в
работе над ошибками.

-

-

Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения
учебных задач;
дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
выделять существенную информацию из читаемых текстов;
строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся научатся:
владеть диалоговой формой речи;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;
договариваться и приходить к общему решению;

формировать собственное мнение и позиции;
задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач.
Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с
НОДА, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
с НОДА.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Учебный
предмет
«Русский
язык».
Формирование
познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление
причинно-следственных связей); развитие знаково-символических действий – замещения,
моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных особенностей
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.
«Литературное чтение». Формирование всех видов универсальных учебных
действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого
обучающегося с НОДА.
«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку
ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на
формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих
учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной,
коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Изучение «иностранного языка» способствует:
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в
использовании иностранного языка как средства общения;
- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
-

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
«Математика». Развитие познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования
последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия;
использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации;
формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей
каждого обучающегося с НОДА.
«Окружающий мир». Учебная работа по своей мотивационной наполненности
близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных
мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием
«Музыка».
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические
и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Становится опорным предметом для формирования системы
универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения
результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и
возможностей каждого обучающегося с НОДА.
Изучение курса «Технологии» способствует:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу,
инициативы, потребности помогать другим;
- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
В предмете « Информатика » на этапе начального обучения предусмотрены два
отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.
- Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на
развитие универсальных логических действий ( познавательные УУД) . Основная цель
уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе - научить
детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к
информатике, с опорой на выделение и описание объектов , их признаков и составных
частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий
объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде
схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий,
приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание
действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся
действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные
универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение
- Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента
информатики - любой аргументированный ответ считается правильным (следствие
принципа множественности моделей) -приводит учащихся к необходимости

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных
универсальных учебных действий.
- Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и
интерпретацию информации.
- Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств
ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения
отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет
формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как
постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий,
ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом.
Программы учебных предметов, курсов коррекционно развивающей
области.
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения
основной адаптированной образовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития.
Основное содержание учебных предметов
Особенностью содержания программ является формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности обучающихся с НОДА. Распространяются общеучебные умения и навыки на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
явилось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР,
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику с НОДА предоставляются условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка с НОДА. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы
учебных предметов формируются с учётом состава класса, а также выбранного комплекта
учебников (УМК «Школа России»).
2.2.

1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания
текста.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и
непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный;
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой,
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю,я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знание
алфавита:
правильное
название
букв,
знание
их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на
вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и
среднего
рода.
Изменение
существительных
по
числам.
Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов,
-ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного
и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.Последовательность предложений в тексте.
Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений.
2. Литературное чтение
В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о
различных формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром
природы и вещей), сравниваются словесные и несловесные формы общения. Обращается
внимание на значение жестов, мимики, выразительных движений, интонации общения,
рисунков, осмысливается роль знаков в общении.
Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам
речевого общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений
слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся.
Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и
взрослыми.
Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений:
слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами;
находить и отбирать соответствующие слова для выражения собственных мыслей.
Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа
речи в общении людей; культура общения.
Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных
жестов героев сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения.
Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и
др.). Разыгрывание сценок из воображаемой жизни вещей.

Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего
мира.
Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение,
функцию предмета; умение различать и употреблять слова, называющие отдельные
предметы (роза, ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и др.).
Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью
учителя сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение героев
определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.).
Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение
поз, действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений,
изобразительных действий и рисунков.
Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о
слове как имени вещи, предмета; о слове как имени собственном. Различение слов,
обозначающих живые существа и неодушевленные предметы. Упражнения на
классификацию слов.
Активное введение в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего
мира, действия животных, характеризующих их внешний облик.
Устная форма общения. Речь.
1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения.
Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы
собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание своих ответов в
соответствии с репликами и вопросами партнера по общению.
Умение ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить
в различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой
текст, озаглавить его.
Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки
речи: различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и
др.]; отчетливо произносить слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки,
потешки, песенки с различными речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой
голоса, в сочетании с ритмическими движениями.
Упражнения в произношении отдельных слов и предложений в определенном темпе;
умение воспроизводить предложения с различной интонацией в зависимости от речевой
задачи.
Развитие фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в
звуковых играх и в речевых ситуациях.
Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные
паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность
ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном
ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять
их.
Речевое дыхание
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз,
выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по
графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм
при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста,
выученного наизусть, в самостоятельной речи.
Голос
Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в
связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).
Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и
необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением
(сопряжено и отраженно).
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по
подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в
вопросах и ответах главного слова).
Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть.
Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).
Звуки и их сочетания
Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний:
п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной
позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед
гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р,
ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т,
ц-с, ч-ш, ц-ч.
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт,
пюре) и т.д.
Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их
усвоения.
Работа по коррекции усвоенных звуков.
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:
- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);
- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;
- слитных и смычных: ц—т, ч—т;
- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,
- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;
- аффрикат: ц-ч;
- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш
- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
Слово в речевом общении.
Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно- познавательной и игровой
деятельности.
Упражнения в различении конкретных лексических значений слов и обобщенных
наименований — родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы;
васильки, ромашки) и т. д.
Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на
пространственное размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в
дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет,
кепка) или качества (синий, голубой), в различении простейших случаев многозначности
слов на основе наглядно-образных моделей; упражнения в подборе синонимов,
антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в зависимости от различных
точек зрения и ситуаций общения (например, отец — по родству, шофер — по профессии
и т. д.).
Наблюдение за свойством слова обозначать все, что окружает человека. Практическое
различение частной и общей предметной отнесенности путем сопоставления имени
одного человека (собственного имени) и имени (нарицательного) целой группы
однородных предметов (стол, дом и т. д.).
Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в
наименовании предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—
соревнования в подборе слов, обозначающих действия и признаки предмета.

Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого
(одушевленные) и неживого (неодушевленные) мира.
Предложение.
Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное
количество предложений по картине или серии картин. Обучение умению составлять
простейшие тексты по предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от
увиденного, услышанного, прочитанного.
Первоначальное представление о таких элементах языка, как звуки и буквы, слово и
предложение, а также правилах графики и орфографии.
Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ё, ю, я
йотированных (слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков и мягкого и
твердого знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого
знака (ь) и букв я, и, ю, е, ё; перенос слова по слогам.
Слог. Ударение.
Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. Деление слов
на слоги. Слого-звуковой анализ слов.
Слово. Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий.
Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на
основе двусторонней наглядно- образной модели слова.
Деление слов-названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных
именах людей, кличках животных, названиях городов и улиц.
Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые
(неодушевленные) предметы, по вопросам кто? что?
Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и
синонимов (ребенок, дитя и др.).
Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова:
«Человек» (семья, внешний вид, качества человека), «Наш дом» (квартира, бытовые
приборы), «Наш город» (улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа,
спорт), «Природа» (времена года, растения, животные).
Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что
делал? что сделает? что сделал? Выявление (с помощью учителя) классифицирующих
(обобщенных) признаков предметности, качества и действия.
Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в
коммуникативной ситуации. Интонационное оформление предложений.
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак
в конце предложения.
Простейший структурно-смысловой анализ предложений: выделение и называние
предмета речи (кто это? что это?) и того, что о нем сообщается (что делает? что сделает?).
Установление связи между словами в предложении.
Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и его смыслом. Предложения
составляются устно: Мы пойдем на елку (а не в театр); На елку пойдем мы (а не они).
Круг детского чтения. Тематика
Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки
народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы.
Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, общению
с природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков детской
литературы (К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов).
Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научнопознавательные тексты.
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения
Развитие навыка чтения.

Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового
чтения многосложных и трудных слов.
Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания прочитанного:
сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без пропусков и
перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в минуту.
Формирование речевых умений при работе с текстом произведения.
Полные ответы на вопросы по содержанию текста.
Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение)
ребенка.
Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста.
Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или
вопросы.
Формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 3. Воспитание культуры речи и
чтения.
Формирование умения слушать собеседника.
Развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно
произносить слова в устной речи и при чтении.
Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных
типов предложения.
Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности.
Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и
взрослому.
Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов при
выполнении упражнения на целостное восприятие слов.
Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его
обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и
наблюдений за окружающим миром.
- Слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных.
Перечитывание художественного произведения и его анализ.
Высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально откликаться на
прочитанное.
Соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему.
Нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям.
Воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте.
Наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя). Нахождение
слов, помогающих ярко и точно изобразить природу.
Понимание значения слов и выражений исходя из контекста. Сопоставление синонимов.
Умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова,
характеризующих их.
Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и
терминами.
Воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений.
Сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом.
Придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).
Умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне).
2. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст.

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и
моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные
умения по видам речевой деятельности В русле говорения
1. Диалогическая форма Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т.д.).
В русле письма владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и
различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы. Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы
-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play
— to play). Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный
вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с
оборотом
there-is/there-are.
Простые
распространённые
предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и
but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I'd like to
и множественном числе (образованные по правилу и исключения),
существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли. Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
4. Математика и информатика
Числа и величины.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная) Дроби.
Арифметические действия.
Сложение и вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скоками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в выражениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами. Составление задач по предметным
картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие
модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы,
остатка, произведения и частного.) Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на
…», «больше (меньше в…».Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли – продажи и др. Скорость, время, пут, объём работы,
время, производительность труда; количество товара, цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли. Задачи на приведение к
единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение
неизвестного по двум разностям.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу,
ближе – дальше, между и р.) распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломанная,
направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника),
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности,
круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их
элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда. Пирамиды, основания
цилиндра, вершина и основание конуса.
Изображение на клеточной бумаге (копирование рисунков, линейные
орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.)
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым
развёрткам.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение
длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар).
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«…и/или…», «если… ,то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества.
Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку.
Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление
конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового
отрезка и числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы.
5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Мы и наш мир
Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш мир — это природа, культура и мы,
люди. Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в
согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим,
понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.Блок внеклассной, внешкольной работы:
путешествие в ближайший парк города, за город в мир красок и звуков родной природы.
Наш класс
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в
классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество
детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель —
наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части
растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья,
кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные

живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие
животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих
групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни
культурного человека.Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы
и отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок,
на уроке физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль
игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора.Блок
внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с
программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за
город для знакомства с природой в её естественных формах.
Наш дом и семья
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к
старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура
моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного
поколения к другому. Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ,
электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия
благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение
красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома.
Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб
и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные,
прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние
животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т.
д. — соединение образов природы и творчества человека. Ритм жизни в семье — основа
здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила
обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на
улице. Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по
материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо»,
составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и
здоровой пищи».
Город и село
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села.
Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей —
наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему
городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. Природа в городе
— источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города.
Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство
удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края —
наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость
бережного отношения к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. Музеи и
библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и
различное. Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе
и селе — норма жизни каждого культурного человека. Блок внеклассной, внешкольной
работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурнопросветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями —
представителями городских, сельских профессий.
Родная страна
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России:
флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к
Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. Семья народов

России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов
России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы
ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и
данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и
согласия в стране. Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство.
Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга России.
Заповедники.
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш
класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного
заповедника родного края.
Человек и окружающий мир
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека;
внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение
внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение
этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с
ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день —
вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас
— целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро
в жизни природы и человека.
Так же программа включает разделы: «Время и календарь», «Осень», «Зима»,
«Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в
неживой природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и
кустарники, травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети
знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с
соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в
природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые
детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя
должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа,
моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем,
демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального
комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь».
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над
изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного
поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних
праздников по традициям народов своего края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и
календарных праздников, характерных для народов своего края.
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкальнопоэтического творчества.
Система мироздания: планеты и звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника
Земли — и введены понятия о телах и веществах, жидкостях и газах, их основных
свойствах, роли в природе и жизни человека.
На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло,
взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ
предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут
прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в
водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ
жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных
природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека.
Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен
круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет

раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные
системы органов человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо,
обладающее волей и правом выбора на основе освоения базовых культурных ценностей:
здоровый образ жизни, нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости;
моральные нормы, права и обязанности в семье, школе и общественных местах. Будут
введены правила противопожарной безопасности.
Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за
преемственность культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре.
Мы – граждане единого ОтечестваНаша Родина — Россия, Российская Федерация.
Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный
флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Путешествие по реке времени
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда,
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные
праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов
своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Мы строим будущее России
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие
сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни
России.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
6. Основы религиозных культур и светской этики
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г.№ Пр-2009).
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы
светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на
ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и
направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики,
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных
представителей) выбирают для изучения один из модулей.
7. Изобразительное искусство
Изобразительное искусство Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции.
Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше —
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и
холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность
тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —
представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И. И.Левитан,
И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.-Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно-творческой
деятельности
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла
в
рисунке,
живописи,
аппликации,
скульптуре,
художественном
конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира.
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танце-вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и
др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и
др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных
стран мира.
Многообразие
этнокультурных,
исторически
сложившихся
традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
9. Технология
Человек и земля
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага.
Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем
класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный
сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по
земле. Элементы содержания темы.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление
изделия по эскизу. Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и
картона
Полезные ископаемые.
Изготовление модели буровой вышки из металлического
конструктора.
Работа с пластилином. Технология лепки слоями. Малахитовая шкатулка.
Автомобильный завод. Работа с конструктором.
Работа с металлическим конструктором. Модель автомобиля
Монетный двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: медаль
Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Ваза.Тест «Как создаётся фаянс»
Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: «Прихватка».
Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Птичка.
Обувное производство. Модель обуви из бумаги.

Виды бумаги, приёмы и способы работы с ней. Модель детской летней обуви.
Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек.
Работа с древесиной. «Лесенка-опора для растений»
Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «Картошка»
Кондитерская фабрика. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия»
Практическая работа: «Тест. Правила эксплуатации электронагревательных приборов
Проект «Комнатные цветы» Посадка семян цветов.Правила ухода за цветами.
Человек и вода
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.
Проект «Речной флот». Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая
рыбка». Освоение техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации
«Русалка». Проект «Аквариум». Элементы содержания темы.
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение.
Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего
моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки,
проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.).
Новый вид соединения деталей -натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод,
виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая
конструкция. Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (
плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой
игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной
модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Водоканал. Проект
«Загадки воды». Фильтр для очистки воды.
Порт. Профессии людей, работающих в порту. Изготовление канатной лестницы
Узелковое плетение. Изделия в технике макраме. Браслет
Человек и воздух
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. Освоение техники выполнения
изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. Освоение техники работы с
металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение значения символа
«птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья».
Самолётостроение. Модель самолёта из конструктора. Ракета-носитель. Модель ракеты из
картона, бумаги. Летательный аппарат. Воздушный змей
Человек и информация
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжкаширма» Элементы содержания темы. Программа Microsoft Office Word. Правила набора
текста. Программа Microsoft WordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование
и печать. Создание афиши и программки на компьютере. Понятия: афиша, панель
инструментов, текстовый редактор. Проект «Готовим спектакль» Создание титульного
листа. Проект «Издаём книгу»
Работа с таблицами. Правила работы на компьютере.
Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером.
Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника.
Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по
собственному эскизу.

Практическая работа на компьютере: «Содержание книги»
Итоговый продукт проекта: «Книга «Дневник путешественника»
Обобщение по разделу "Человек и информация"
Подведение итогов года. Презентация работ учащихся. Выставка работ учащихся.
10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического
развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает
возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных
движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные
двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой
деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья 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 физкультурной деятельности
Составление режима дня. 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
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.
Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для
развития
вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.
Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение
учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена
исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления.
Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка
лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Плавание.
Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на
уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания
способом баттерфляй».
Упражнения на суше. Упражнения для разучивания техники гребковых движений
способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. дыхание

пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при
плавании способом баттерфляй.
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.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Программы коррекционных курсов обеспечивают:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение
ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психологомедико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
общего образования;
планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным
сенсорным опытом, сужением круга, воспринимаемого и круга общения. Функции, не
подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются
в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное
сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал
развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных
навыков имеет важнейшее значение в реабилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации
интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у
ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат
использовать компьютер для выполнения письменных работ.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными
двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции.
Комплексная реабилитация детей предусматривает специальную коррекционнопедагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу,
психологическую коррекцию.
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующим
обязательным коррекционным курсом:
- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»
(фронтальные и/или индивидуальные занятия);
Коррекционный курс Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия
Цель коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи. Логопедическая работа направлена на
развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, развитие
коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи, развитие
лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных
способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с
содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.
Основными направлениями логопедической работы является:

обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков
русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их
артикуляторной и акустической характеристики
 развитие
лексической
стороны
речи
(обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
 развитие грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и
словообразования);
 коррекция диалогической и формирование монологической форм
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации,
обогащение речевого опыта);
 профилактика нарушений чтения и письма;
Результат реализации программы по коррекционному курсу Коррекционноразвивающие (логопедические) занятия
Личностные результаты
Курс ориентирован на:
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 Развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла
учения;
 Обсуждение вопросов организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье,
школе) и выступление на нем;
Метапредметные результаты
Курс обеспечивает формирование следующих УУД:
Регулятивных:

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и
т.п.);
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);
 различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения;
 сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока по просьбе
учителя-логопеда);
 определять пути и средства достижения учебной цели;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета
характера сделанных ошибок;
 выделять главное в учебном материале с помощью учителя-логопеда.
Познавательных:
 строить алгоритм поиска необходимой информации;
 определять логику решения практической и учебной задачи;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения и
классификации;
 группировать объекты (звуки, слова и т.д.) на основе существенных признаков;
 использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов (схемы слов, предложений,
графических схем для характеристики звука).
Коммуникативных:
 анализировать учебную ситуацию с точки зрения языковых характеристик;
 внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, ученика и т.д., не переключаясь
на посторонние воздействия;
 свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия,
удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии
полученной инструкции;
 обращаться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной
помощи;
 соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба, во
взаимодействии с одноклассниками и учителем-логопедом);
 начинать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасение, завершить разговор;

корректно выражать отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 уметь вовремя включаться в ситуацию обсуждения и реагировать на нее
соответствующими действиями;
Предметные результаты
В результате коррекционно-развивающей работы обучающиеся получат возможность:
 дифференцировать при письме и чтении, на слух и в произношении звуки (звонкие
и глухие согласные, твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие звуки);
 овладеть навыками языкового анализа и синтеза звуков, слогов, слов, предложений
и текстов (определять место и последовательность звуков в словах; определять
количество звуков и слогов в словах, определять количество, последовательность и
место слов в предложении, предложений в тексте;
 дифференциация смешиваемых по оптическому и кинетическому признаку букв.

Коррекционный курс Коррекционно-развивающие (дефектологические) занятия
Цель коррекционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися с НОДА, направленных на преодоление или ослабление
проблем в учебном и познавательном развитии, гармонизацию личности, коррекцию
недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.
В соответствии с особыми образовательными потребностями определяются
общие задачи курса:
поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности;
совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и
профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях;
имулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему
предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование
школьной мотивации;
закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;
различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов
образования.
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные
задачи по ликвидации пробелов в знаниях по математике, русскому языку и развитию
речи конкретизируются следующим образом:
Задачи:
 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 Закрепление знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге;
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения);
 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;

 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Результаты освоения коррекционного курса
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
выполнения заданий;

-не постарался,
справился – не справился);
взрослым);
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:
-целевой основы учебно-познавательной
деятельности;
показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной
инструкции (графический диктант);
ии и произвольного удержания внимания;
оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;
наглядно представленном материале,

-познавательные задачи не только в действенном,
но и в образном или частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
тво гордости за свои успехи, вербализовать повод
для гордости;
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
одноклассников;
личества конфликтных ситуаций;
агрессии;
общения;
ению к
сверстникам и педагогам;
Коррекционный курс «Коррекция эмоциональной и познавательной сферы
обучающихся, с ограниченными возможностями в обучении, развитие»
Основная цель – оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции
их психических процессови формирования позитивной мотивации на познавательную
деятельность.
Основные задачи реализации содержания:
1. развивать личностные компоненты познавательной деятельности
2. корректировать отдельные стороны психической деятельности: развитие
зрительного восприятия, помяти, внимания, развитие пространствееных
представлений.
3. Развивать основные мыслительные операции: формирование навыков
соотносительного анализа, развитие навыка группировки и классификации,
формирование навыка уметь работать по устной и письменной инструкции.
4. Развивать различные виды мышления
5. Коррегировать нарушение в развитии ЭВС.
6. Сформировать социально- нравственное поведение, обеспечивающее успешную
адаптацию к школьным условиям.

Основные направления работы:
 Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);
 развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния);
 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими
(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения;
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности
к планированию и контролю).
Планируемые результаты коррекционного курса «Коррекция эмоциональной и
познавательной сферы обучающихся, с ограниченными возможностями в
обучении, развитие»
 Совершенствование основных свойств внимания на основе предметной,
продуктивной и игровой деятельности
 Развитие произвольности, наблюдательности и сновных свойств внимания
 Освоение перцептивных и интеллектуальных действий.
 Овладение системой сенсорных эталонов
 Совершенствование графоморфных навыков
 Развитие образной памяти, словеснрой произвольной памяти
 Совершенствование наглядных форм мышления
 Формирование мыслительных операций
 Формирование положительной мотивации к обучению.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
НОДА
Данная программа соответствует ООП НОО Школы.
Программа является основой достижения воспитательного идеала учащихся
начальной школы с учетом культурно-исторических, социальных запросов семей и других
субъектов образовательного процесса.
Реализация Программы способствует формированию такой воспитательной системы
в классе и школе, которая включает в себя целостный учебно-воспитательный процесс,
интегрирующий воспитание и обучение, при котором учитель - духовный посредник
между обществом и ребенком в освоении духовной культуры, накопленной
человечеством.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, учреждениями дополнительного
образования, а также:
• МУЗ ГДБК № 5
• Музыкальная школа №4
• ДК «Кировский»
• ЦДТ №3
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
НОДА духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся с НОДА базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
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ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования: В области формирования личностной культуры:
• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого
потенциала в учебно–игровой, предметно–продуктивной, социально– ориентированной
деятельности на основе нравственных установок;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных
ситуациях;
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к
преодолению трудностей для достижения результата; В области формирования
социальной культуры:
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и
культуре, к традиционным российским религиям;
• формирование патриотизма и гражданственности;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения;
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями,
сверстниками и старшим поколением. В области формирования семейной культуры:
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним;
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской
семьи.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации обучающихся
Программа построена на следующих принципах:
- принцип ориентации на идеал. Под идеалом мы понимаем высшую ценность,
совершенное состояние ребенка, семьи, школьного коллектива, социальной группы,
общества, а также высшую норму нравственных отношений. Известно, что идеалы
определяют смыслы воспитания,
они сохраняются в традициях и служат в будущем основными ориентирами человеческой
жизни, духовно- нравственного и социального развития личности.
- аксиологический принцип. В младшем школьном возрасте важно заложить
ценности как основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
личности. Понимаем, что на основе сотрудничества будет выстроено любое содержание
обучения, общения, деятельности, что станет содержанием воспитания, с учетом ряда
определённых ценностей.
- принцип следования нравственному примеру. Под нравственным примером мы
понимаем модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим, и рассматриваем его как
ведущий метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности позволяет наполнить примерами нравственного поведения
детей.
- принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
- принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Реализуемые УМК и задания в них позволяют организовать эту форму общения.
- принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения согласуется, по
возможности, на основе цели, задач и ценностей Программы.
- принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей.
- принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего
впереди
развития.
Предусматривает
ориентацию
содержания
на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребёнка.
- принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности
характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности»,
но прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им направление и
простор. Если учебный материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками
не возникает препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло
и слабо.
- принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что
учебный процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного
расположения материала, необходимость заучивания определенных его элементов,
источники ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в
известной мере становится объектом осознания.
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
•
общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

•
педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам
По организации социальная значимая деятельность может быть заинтересованность
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей
действительности.
•
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях
молодежного добровольчества.
•
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
•
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию
и реализации социальных проектов. В рамках названного метода могут использоваться
такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных
проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».
•
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских,
экологических акций.
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
развития и воспитания обучающихся с НОДА на уровне начального общего
образования
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие,
честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вераисповедение,
толерантность, представление о вере, духовной культуре.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, целеустремленность и
настойчивость; бережливость, трудолюбие.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю;
Служение своему Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Законы
право-порядок; свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам государства
и гражданского общества.
Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с
НОДА на уровне начального общего образования
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, в транспорте, на природе;
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии
Российского государства; 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;
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление
избегать плохих поступков;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр и СМИ;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Красноярского края;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; •
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные 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,
Красноярского края;
• 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;
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование 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;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗПР.

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания детей с НОДА в следующих направлениях:
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся;
• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий;
• расширение партнерских взаимоотношений с родителями.
Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания
детей с НОДАна уровне начального общего образования.
Направления
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Воспитание
получение
получение
- посильное участие
нравственных
первоначальных
первоначальных
в делах
чувств и
представлений о
представлений о
благотворительност
этического
моральных нормах и
моральных нормах и и, милосердия, в
сознания
правилах
правилах
оказании помощи
нравственного
нравственного
нуждающимся поведения
поведения
старшему
(взаимоотношения в
(взаимоотношения в поколению,
семье, между
семье, между
инвалидам; забота о
поколениями, в
поколениями, в
животных, природе.
различных социальных различных
группах).
социальных
группах).
Воспитание
ценностное отношение - осознание
первоначальный
трудолюбия,
к труду и творчеству,
приоритета
опыт участия в
творческого
человеку труда,
нравственных основ
различных видах
отношения к
трудовым
труда, творчества,
общественно
учению, труду,
достижениям России и создания нового; полезной и
жизни
человечества,
получают
личностно значимой
трудолюбие; первоначальные
деятельности; элементарные
навыки
мотивация к
представления о
сотрудничества,
самореализации в
различных профессиях. ролевого
социальном
взаимодействия со
творчестве.
сверстниками
Воспитание
- ценностное
- начальные
- посильное участие
гражданственност отношение к России,
представления о
в социальных
и, патриотизма,
своему народу, своему правах и
проектах
уважение к
краю,
обязанностях
общественных
правам, свободам культурноисторическо человека, учащегося, организаций
и обязанностям
му наследию,
гражданина,
патриотической и
человека
государственной
семьянина,
гражданской
символике Российской товарища;
направленности,
Федерации и
детско - юношеских
Свердловской области,
движений.
законам РФ, русскому
и родному языку,
традициям, старшему
поколению.
Воспитание
- ценностное
элементарные знания посильное участие в

ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде (
экологическое
воспитание)

отношение к природе; усвоение
элементарных
представлений об
экологически
грамотном
взаимодействии
человека и природы

о традициях
нравственноэтическо
го отношения к
природе в культуре
народов России,
нормах
экологической этики.

природоохранитель
но й деятельности в
школе, на
пришкольном
участке, в парках,
по месту
жительства; уход и
забота за
животными и
растениями.

Модель выпускника в контексте программы «духовно-нравственного развития, воспитания и социализации»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального
и международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Данная програма соответствует ООП НОО школы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни начальной школы составлена в соответствии с требованиями Стандарта.
Она является комплексной программой формирования у обучающихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
Программа формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования составлена с учётом
возрастных особенностей и факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения

2.4.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек
особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
неспособностью ребенка прогнозировать последствия своего неправильного
отношения к своему здоровью
непонимание ребёнком необходимой деятельности, связанной с укреплением
здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования создана с учётом
культурно-исторических, социально-экономических, демографических особенностей
района, запросов семей и других субъектов образовательного процесса.
Результат внедрения программы - создание устойчивой мотивации у учащихся
и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому
самосовершенствованию и приобретению личного опыта творческого использования
средств и методов физической культуры в достижении
оптимального
уровня
психофизической подготовленности.
Программа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни отвечает индивидуальной траектории развития младших школьников в
рамках образовательного учреждения (урочная, внеурочная, внешкольная, семейная
деятельность обучающихся и их родителей).
Программа обеспечит формирование представлений об основах экологической
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
формирование познавательного интереса и бережное отношение к природе через
предметное обучение и внеурочную деятельность. Деятельность по программе
способствует целенаправленному воспитанию навыков по выполнению правильного
режима дня, основ здоровьесберегающей культуры (умений организовывать
успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приёмы выполнения
заданий с учётом индивидуальных особенностей и др.)
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы,
который требует соответствующей организации всей жизни школы, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, рационального питания.
Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников,
способствующих познавательному, эмоциональному, экологическому развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания, переутомление)
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние
здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии)
научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье

•

-

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье
•
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 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
•
сформировать навыки коммуникативного позитивного общения
•
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни
Основные направления программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:
создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурно-оздоровительной работы;
организация работы с родителями (законными представителями).
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая
и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые
ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого
направления зависит от администрации образовательной организации, учителей
физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов
по избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от
деятельности всех педагогов.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательной
организации.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том
числе дорожнотранспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся.
Для оценки результативности программы используются следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры
(наблюдение).
Планируемые результаты
•
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
•
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
•
полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях);
•
рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
•
сформированность основ экологической культуры;
•
сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей;
•
получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
•
углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение
родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного
поведения;
•
эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п
•
снижение показателя заболеваемости учащихся;
•
уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения.
Результаты реализации программы.
Учащиеся должны научиться:
• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять

•

•

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения: правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: правила
научной организации учебного труда
• объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы
со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как
следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения
зрения, слуха, обоняния: роль здорового питания и двигательной активности для
хорошего самочувствия и успешности учебного труда
• понимать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности,
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний
• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира - природного,
мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически
предосторожного поведения в окружающей среде
• основам здоровьесберегающей учебной культуре
• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию
• противостоянию вредным привычкам
• необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека: следования законам природы
• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «экология»,
«здоровый образ жизни», «безопасность»
• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания
• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить)
• оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в
чем причины экологических проблем: какие качества в себе надо воспитывать,
чтобы сохранить здоровье свое, окружающих люден, природы, как поступать
стыдно
• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности
• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально
эффективных, здоровьесберегающйх приемов.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения
•
Качественные показатели освоения учениками 1 -4 классов предмета физической
культуры
•
Наличие или отсутствие травматизма
•
Наличие или отсутствие обоснованных жалоб
•
Использование сформированных компетенций в повседневной жизни
•
Увеличение участников спортивных кружков и секций, их достижений по
спортивным мероприятиям за год
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения;
диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит
медработник); ведение листка здоровья; оценка функционального состояния и уровня

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня
социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит
педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной
заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных
нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического
состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при
организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических
требований.
1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и
физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей учебной
нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др.
2. Диагностические методики: «Настроение», «Солнце, тучка, дождик»,
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных
ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.
3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета
ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для
ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест-анкета для самооценки
школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.
Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные установки, отношение к природе и др.
2.5.

Программа коррекционной работы
2.5.1.Пояснительная записка.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Единой концепции специального
федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также с учетом опыта работы образовательной организации по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы обеспечивает удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья детей с
НОДА, их интеграцию в образовательную деятельность и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования. Программа коррекционной
работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающихся с
НОДА.
Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА на основе рекомендаций ПМПК.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:





учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка;
вариативность (программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
(НОДА). Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы);
системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у
детей НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса);
 непрерывность принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению;
 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы) по рекомендации ПМПК.
Программа коррекционной работы обеспечивает:


выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление
индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи таким детям;



возможность освоения детьми с ОВЗ АОП НОО и их интеграции в
образовательной организации.

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического
коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить
характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.
Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.
Цель и задачи программы
Цель: создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП
НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии
обучающихся, их социальная адаптация, в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
•
•

•
•
•
•

выявление особых образовательных потребностей детей, в том числе,
обусловленных ограниченными возможностями здоровья (НОДА);
определение особенностей организации образовательной деятельности для детей с
задержкой психического развития в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ НОДА АОП
НОО и их интеграции в школе;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ (НОДА) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;

•

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) по
социальным, правовым и другим вопросам.

Программа
коррекционной
работы
позволяет
реализовать
личностно
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение
ребенка, способствующее достижению обучающимся с НОДА планируемых результатов
освоения АОП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению
к АОП НОО, может уточняться и корректироваться.
Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с
ОВЗ. К числу основных условий относятся:
– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное
время, в семье;
– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;
– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитационных);
– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с НОДА.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания
АОП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, могут
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента
преодоления возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с НОДА в условиях образовательной деятельности
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
Направление
работы
1.
Диагностическая
работа

Цели работы

Деятельность специалистов

проведение
диагностической работы
с целью выявления
проблем и трудностей,
отклонений в развитии
детей, определение их
причин

2.
Коррекционноразвивающая
работа

обеспечить
своевременную
специализированную
помощь в освоении
содержания образования
и коррекцию недостатков
в физическом и (или)
психическом развитии
детей с ОВЗ НОДА в
условиях
образовательной
организации;
способствует
формированию
универсальных учебных
действий у обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,

Комплексное обследование детей: своевременное выявление детей,
нуждающихся в специализированной
помощи; -ранняя (с первых дней
пребывания ребёнка в школе)
диагностика отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на
основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
Дополнительное обследование с учётом
индивидуальных особенностей:
-определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития учащегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
-изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся (по запросу)
Коррекционный мониторинг: -разработка
стратегии коррекционно-педагогического
процесса и планирование работы на год
- комплектование групп по разным
видам трудностей в овладении
программой
- планирование индивидуальной
работы с детьми с ОВЗ ЗПР.
Анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
выбор оптимальных для развития
ребёнка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей
обучения;
-коррекцию и развитие высших
психических функций; -развитие
эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка и пси хокоррекцию его
поведения; -социальную - защиту
ребёнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

3.Консультативна
я работа

коммуникативных);
непрерывность
специального
сопровождения детей
ОВЗ НОДА и их семей
по вопросам реализации
дифференцированных
психологопедагогических условий
обучения, воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся

4
Информационнопросветительская
работа

направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с
особенностями
образовательного
процесса для детей с
ОВЗ НОДА, со всеми
участниками образовательного процесса

5.
Аналитическая
деятельность

подведение итогов
коррекционной работы с
каждым учащимся
начальной школы.

– выработку совместных обоснованных
рекомендаций
по
основным
направлениям работы с обучающимся с
ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
–
консультирование
специалистами
педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся с ОВЗ НОДА с
ЗПР;
– консультативную помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов
коррекционного
обучения
ребёнка с ОВЗ НОДА с ЗПР.
-различные формы просветительской
деятельности (беседы, информационные
стенды, печатные материалы, групповое
консультирование родителей),
направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса:
обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим ограниченные возможности
здоровья), их родителям (законным
представителям), педагогическим
работникам- вопросов, связанных с
особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей
-проведение тематических выступлений
для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ НОДА с
ЗПР
объективная оценка личностных и
учебных достижений ребёнка.
Перспективное планирование сопровождающей деятельности по
завершению цикла

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,
занятия ритмикой);

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
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.
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 аналитикосинтетической 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.

Программа коррекционной работы дефектолога
Целью программы является коррекция недостатков развития учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Задачи: формирование положительной учебной мотивации, снятие эмоционального
напряжения, развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие,
мышления, воображения), развитие речи.
Основной формой работы являются подгрупповые (группы малой наполняемости)
и индивидуальные занятия. Занятия проводятся с периодичностью 2 раза в неделю.
Диагностика уровня познавательного развития осуществляется в начале и конце учебного
года – 4 недели в сентябре и 3 недели в мае.
Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и
обучения: научность, системность, доступность, концентричность изложения материала,
повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения детей.
Методы работы
- методика психолого – педагогического обследования по Е. А. Стребелевой;
- игровой метод (развивающее, обучающее, воспитательные игровые занятия);
- метод контроля достижений (метод включает в себя задания и последующий
контроль их выполнения );
- метод развития ручной моторики;
- методы работы на развитие зрительного восприятия;
- методы работы на развитие слухового внимания;
- методы работы на развитие моторно – двигательного внимания;
- развития
артикуляционной
и
мимической
мускулатуры:
артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- кинезеологические упражнения.
Ожидаемые результаты: снижение уровня эмоционального напряжения, формирование
положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно- познавательной
деятельности.
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
выполнения заданий;
ормирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился
– не справился);
взрослым);
ляя
замеченные недочеты (у соседа, у себя);
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
;

деятельность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:
-целевой
основы
учебно-познавательной
деятельности;
),
возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции

(графический диктант);
временем, понимать словесные обозначения времени,
ть осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить
предметы с сенсорными эталонами,
-познавательные задачи не только в действенном, но и в
образном или частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
повод для
гордости;
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
педагогам;
Система оценки достижений
Для диагностики результатов учащихся предусмотрены следующие формы
контроля: устные ответы, тестовые задания, графическая работа, контроль
вычислительных навыков, анализ динамики текущей успеваемости и т.д.
Программа коррекционной работы учителя- логопеда направлена на:
- преодоление затруднений в учебной деятельности, а именно коррекция нарушений в
развитии устной и письменной речи у младших школьников, в том числе детей с ОВЗ;
- разъяснение специальных знаний по логопедии, психологии среди педагогов, родителей
учащихся.
Индивидуальные коррекционные занятия по продолжительности занимают 20
минут. Групповые и подгрупповые занятия (от 2 до 5 чел)- 45 минут.
Коррекционная логопедическая работа проводится поэтапно. Учащиеся 1 класса
диагностируются по экспресс- методике Т.А. Фотековой. У учащихся 2-4 классов
диагностируется связная письменная речь по методическим рекомендациям
А.В.Мамаевой.
Занятия первого этапа в 1 классах направлены на уточнение артикуляции и
произнесения звуков с одновременным формированием фонематических представлений и
навыков звукового анализа и синтеза. Постановка звуков проводится индивидуально.
Автоматизация и дифференциация звуков осуществляется на групповых занятиях. Важное
место на данном этапе отводится формированию потребности в речевом общении;
развитию слухового и зрительного восприятия. Широко используются упражнения по
развитию «мелкой» моторики рук.
Цели второго этапа - уточнение значения слов; дальнейшее обогащение словаря;
развитие и совершенствование грамматического оформления речи.
На третьем этапе главное внимание уделяется развитию и формированию связной
речи, т.е. коррекции речемыслительной деятельности учащихся.
Занятия с учащимися 2-4 классов направлены на:
- коррекцию нарушений устной и письменной речи, с учетом нарушений письма;
- восполнение пробелов в знаниях;
- создание базы для успешного усвоения общеобразовательных предметов
Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфических и
дислексических ошибок в письменной речи, нестойкий характер проявления ошибок при

выполнении репродуктивных письменных и устных заданий (письмо под диктовку,
списывание, пересказ)
Показатели динамики правильного развития устной речи
В фонетической и в фонематической сторонах речи
 умение правильно произносить звуки
 умение различать гласные, согласные звуки, ударные и безударные, согласные
твердые и мягкие, звонкие и глухие
 умение определять количество и последовательность звуков в слове
 умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками
 умение делить слова на слоги определять ударный слог
в лексической и грамматической сторонах речи
 умение оперировать в процессе общения активной лексикой и сопоставлять с
коммуникативной задачей
 умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов
 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетаниях и в предложениях
 умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово
в связной речи
 правильный выбор языковых средств устного общения
 соблюдение правил устного общения
 овладение диалогической формой речи
 практическое овладение устным монологическим высказыванием
Показатели динамики правильного формирования письма
 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук
 Умение различать букву и звук, овладение правильным начертанием письменных
строчных и прописных букв
 Правильное письмо под диктовку слов и предложений, безошибочное списывание
 Понимание функции небуквенных графических средств: пробел между словами,
знак переноса
 Различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание)
 Умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, частей текста, выписать из текста слова, словосочетания,
предложения, кратко отвечать на вопросы текста.
Система оценки достижения планируемых результатов.
- входящая диагностика (1-15 сентября);
- текущий мониторинг - контрольно-измерительные материалы:
(проверочные
работы, слуховые диктанты, анализ письменных работ);
- итоговая диагностика (15-30 мая);
Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных логопедических
занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняется
логопедическое представление.
Программа коррекционно-развивающая работы педагога-психолога:
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом
и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Каждое
коррекционное занятие по продолжительности занимает от 20 до 40 минут, поскольку
занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из четырех-шести
обучающихся).
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной
и эмоционально-личностной сферы детей.
Одним из главных направлений работы школьного психолога в начальной школе
является помощь ученику в освоении учебной деятельности как в период адаптации в

первом классе, так и на всем протяжении обучения в младших классах. С первых дней
обучения
ребенку
предъявляются
требования,
касающиеся
произвольности
познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих успешно
осваивать программу и т. д. У многих учащихся познавательные процессы развиты
недостаточно, что влечет за собой трудности в школьном обучении. В связи с этим
большое внимание уделяется развитию познавательных процессов учащихся.
Программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога направлена на:
- создание условий для формирования положительной мотивации к обучению, в том
числе для детей с ОВЗ;
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, связанной с
недостаточным развитием познавательных процессов;
- психологическую поддержку учащихся в периоды адаптации ребёнка к школе и
профилактика возможных трудностей, возникающих в ходе учебно-воспитательного
процесса.
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы (снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до
уровня, соответствующего возрастной норме, повышение самооценки учащихся, развитие
культуры общения; преодоление агрессивных тенденций в поведении младших
школьников, формирование навыков самоконтроля и др.)
- развитие моральной компетенции у детей младшего школьного возраста в
условиях образовательного учреждения;
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;
-психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих
проблемы в обучении, т.е. своевременное предупреждение и преодоление трудностей в
освоении учащимися образовательной программы;
- разъяснение специальных знаний по психологии среди педагогов, родителей
учащихся.
Диагностический инструментарий
1. Выявления уровня готовности учащихся к обучению в школе, на базе методики
Керна-Йирасека
2. Изучение уровня адаптации учащихся первых классов к школе. Методика:
проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций
«Домики» (О.А.Орехова)
3. Изучение уровня адаптации обучающихся 5 -х классов к среднему звену.
Методики: анкета изучения школьной мотивации Н.Г.Лускановой, тест школьной
тревожности Филипса.
4. Выявление уровня готовности учащихся к переходу в среднее звено школы.
Методика: сочинение (Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л.)
5. Диагностика уровня развития познавательных процессов: диагностический
альбом для оценки познавательной деятельности ребенка Н.Я. Семаго, М.М.Семаго,
методика оценки пере-ключаемости внимания тест Пьерона-Рузера, тест Бурдона, тест
«Таблица Шульте» (оценка переключения внимания), тест Когана (схематическое
мышление), предметная классификация Семаго, кубики Кооса, прогрессивные матрицы
Дж.Равена
6. Выявление уровня тревожности (эмоционально - личностная сфера): проективная
методика диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан, тест тревожности
Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен, «Школьная мотивация» Н.Г. Лусканова, проективная
методика «Школа зверей» Т.А.
Нежновой, проективная методика «Дерево», проективная методика «Моя семья».
«Несуществующее животное», Шкала реактивной и проактивной агрессии Э.Роланда и
Т.Идье, Шкала агрессивности .А.Фурман, тест Рука, Цветовой тест отношений, методика
«Эмоциональные лица» и др.

Планируемые результаты реализации программы:

Совершенствование основных свойств внимания на основе предметной,
продуктивной и игровой деятельности: увеличение объема внимания; распределение
внимания между разными видами деятельности; поддерживание устойчивости внимания
за счет повышения интеллектуальной и творческой активности.

Развитие произвольности, наблюдательности и основных свойств внимания:
совершенствование способности к переключению и распределению внимания; развитие
способности к длительной концентрации внимания; осуществление перехода от
непроизвольного внимания к произвольному.

Освоение перцептивных и интеллектуальных действий: совершенствование
предметно-исследовательских
действий,
которые
приобретают
свернутый
и
экспериментальный характер; овладение действием моделирования и замещения.

Овладение системой сенсорных эталонов: расширение системы сенсорных
эталонов; вербализация сенсорных эталонов в процессе продуктивной деятельности;
развитие способности к целостному, дифференцированному восприятию;

Совершенствование графомоторных навыков: развитие мелкой моторики; развитие
зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной, осязательно-двигательно-зрительной
координации; совершенствование пространственной ориентации.

Развитие образной памяти: совершенствование двигательной памяти на основе
формирования в памяти зрительно-двигательного образа; совершенствование образной
памяти на основе простейших обобщений.

Развитие словесной произвольной памяти: осуществление перехода от
непроизвольной к произвольной памяти – умение поставить задачу запоминания;
формирование действий и операций запоминания.

Совершенствование наглядных форм мышления: совершенствование нагляднодейственного мышления в игровой, конструктивной деятельности; совершенствование
наглядно-образного мышления путем решения задач при наличии конкретной ситуации.

Формирование мыслительных операций: освоение мыслительных операций:
сравнения, обобщения; установление причинно-следственных связей; решение задач без
присутствия конкретной ситуации.

Формирование положительной мотивации к обучению: осознание ребенком своих
неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания,
стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность), отношение к
похвале и порицанию; способность осуществлять контроль за собственной деятельностью
по наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
умение планировать свою деятельность.

Эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств.

Способность к волевому усилию.

Адекватное отношение к самому себе (к собственным недостаткам, возможностям),
повышение самооценки.
Система оценки достижения планируемых результатов.
- входящая диагностика (1-15 сентября);
- текущий мониторинг - контрольно-измерительные материалы:
(диагностический
комплекс);
- итоговая диагностика (15-30 мая);
Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных занятиях.
2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ.
Психолого-педагогическое обеспечение:



обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;



обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);



обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей;



дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);



обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарно-гигиенических
правил
и
норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;



развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание программ
специалистов.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование.
С целью обеспечения освоения обучающимися ОВЗ АОП НОО, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании
организации имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Ведется работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся — в течение года.
 Проведение школьных Педагогических советов
Темы педагогических советов:
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми
возможностями обучения и развития;
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными
возможностями;
4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным
уровнем успеваемости.
 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской
подготовки)
 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в
иной организации (Центре психолого- педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК
и др.)
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания).

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ имеется кабинет
учителя-логопеда, кабинет психолога,
кабинет музыки. Кабинеты специалистов
оснащены дидактическим, методически и технически для реализации программы
коррекционной работы. Имеются в каждом кабинете персональный компьютер, в учебном
кабинете интерактивная доска.
Информационное обеспечение
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, в организации есть доступ к Интернету, на сайте организации
систематически обновляется информация, для данной категории обучающихся и
специалистов, имеются ссылки на ЭОР и сетевые ресурсы, помогающие организовать
коррекционную работу.
На сайте организации есть страница психолога с рекомендациями для обучающихся,
родителей (законных представителей), специалистов. Учитель-логопед ведет сайт, где
размещает методические рекомендации, советы родителям и материалы для проведения
коррекционных занятий.
В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для
реализации коррекционной работы специалистов и учителей.
.2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации в
области коррекционной педагогики.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее
комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (Центр Диагностики и Консультирования № 7
«Способный ребенок»).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА;
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с НОДА, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;
 разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся
с НОДА и оказания коррекционной помощи.
Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с НОДА
является педагогический совет. Его деятельность направлена на оказание
специализированной помощи обучающимся, родителям (законным представителям),
педагогам. План работы утверждается каждый год.

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ№46
Мероприятия
Входящая
психолого-медикопедагогическая
диагностика

Выбор
оптимальных для
развития ребёнка с
НОДА методик,
методов и приёмов
коррекционноразвивающего
обучения

Организация и
проведение
специалистами
групповых и
индивидуальных
коррекционноразвивающих
занятий,
направленных на
преодоление
пробелов в
развитии и
трудностей в
обучении
Системное
воздействие на
учебнопознавательную

Специалисты

Форма работы

Диагностическая работа
- председатель ПМПк Анализ документов
- учитель (кл руковод) районной ПМПК и
- педагог-психолог
медицинских карт;
- учитель-логопед
Проведение
- соц. педагог
входных
-дефектолог
диагностик.

Коррекционно-развивающая деятельность
- председатель ПМПк Приказы, протоколы
- педагог-психолог
ПМПк, рабочие
- учитель-логопед
программы, планы
- соц. педагог
коррекционных
- дефектолог
занятий

-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
-Дефектолог

Заседания ПМПк;
индивидуальные и
групповые
корекционноразвивающие
занятия

-Председатель ПМПк
-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
-Дефектолог

Мониторинг
развития учащихся;
План мероприятий
по сохранению и

Планируемый
результат
Выявление причин и
характера
затруднений в
освоении
учащимися АООП
НОО для детей с
ОВЗ. Планирование
коррекционной
работы.
Фиксирование
запланированных и
проведенных
мероприятий
коррекционноразвивающей
работы в
индивидуальной
папке
сопровождения
обучающего с
НОДА.
Организация
системы
комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
учащихся с ОВЗ
Выполнение
рекомендаций
ПМПК, ПМПк;
Реализация и
корректировка
рабочих программ,
индивидуальных
планов
коррекционноразвивающей
работы

Целенаправленное
воздействие
педагогов и
специалистов на

деятельность
учащихся с ЗПР в
ходе
образовательного
процесса

-Соц.педагог
-Учитель (классный
руководитель)

укреплению
здоровья
обучающихся с
НОДА;
Реализация
программы
формирования
культуры здорового
и безопасного
образа жизни как
части АООП НОО
для детей с НОДАв
соответствии с
ФГОС

Развитие
эмоциональноволевой и
личностной сферы
ребенка и
психокоррекция
его поведения

Педагог-психолог;
Классный
руководитель;

Программа курсов
внеурочной
деятельности;
План работы с
родителями;
План
индивидуальной
воспитательной
работы с учащимся

Социальная
защита ребенка в
случаях
неблагоприятных
условий жизни

-соц.педагог;
-учитель

Консультативная
помощь учителям
и воспитателям в
организации
коррекционноразвивающего
процесса
обучающихся с
ЗПР

Рекомендации
специалистов служб
сопровождения.
Индивидуальная
работа с ребенком и
семьей в
соответствии с
планом
мероприятий.
Организация
взаимодействия
школы с внешними
социальными
партнерами по
вопросам соц.
защиты
Консультативная деятельность
- Председатель ПМПк - заседания ПМПк
- педагог-психолог
- педагогические
- учитель-логопед
советы
- учитель
- семинары
- соц. педагог
- индивидуальные и
- мед. Работник
групповые
-дефектолог
консультации
специалистов для
педагогов

формирование УУД
и коррекцию
отклонений в
развитии,
использование
рабочих программ,
специальных
методов обучения и
воспитания,
дадактических
материалов,
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования
Выявление и анализ
факторов,
влияющих на
состояние и
обучение ребенка:
взаимоотношения с
окружающими,
детско-родительские
отношения, уровень
учебной мотивации.
Учет выявленных
особенностей
отклоняющегося
развития ребенка и
определение путей
развития с помощью
которых их можно
скомпенсировать в
специально
созданных условиях
обучения

Выработка
совместных
рекомендаций по
направлениям
работы с
обучающимися с
НОДА. Создание
условий для
освоения АООП

Консультативная
помощь семье в
вопросах
воспитания и
обучения ребенка с
НОДА

Просветительская
деятельность по
разъяснению
индивидуальных
особенностей
детей с НОДА

НОО ОВЗ.
Выработка
совместных
рекомендаций по
направлениям
работы с
обучающимися с
НОДА. Создание
условий для
освоения АООП
НОО ОВЗ.
Информационно-просветительская деятельность
- председатель ПМПк - лекции
Целенаправленная
- педагог-психолог
- беседы
разъяснительная
- учитель-логопед
- круглые столы
работа со всеми
- учитель
- тренинги
участниками
- соц. педагог
- памятки, буклеты
образовательного
-деектолог
процесса с целью
повышения
компетенции в
вопросах коррекции
и развития детей с
НОДА.
- председатель ПМПк
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог
-классный
руководитель
-дефектолог

- собрания
- консультации
- индивидуальная
работа
- круглые столы

2.5.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с НОДА может считаться не столько
успешное освоение ими АОП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:.
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
 Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
Жизненно значимые
компетенции

Требования к результатам

к
самостоятельности
и
Овладение социально-бытовыми умениями, Стремление
независимости
в
быту
и
помощи
другим
людям
используемыми в повседневной жизни;

в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и
в школе.
Умение
включаться
в
разнообразные
повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на
себя ответственность в каких-то областях
домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы,

Дифференциация и осмысление картины
мира и ее временно-пространственной
организации;

Осмысление своего социального окружения
и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.

в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае
затруднений.
Готовность включаться в разнообразные
повседневные школьные дела и принимать в
них посильное участие, брать на себя
ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе,
того, что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Адекватность
бытового
поведения
обучающегося
с
точки
зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих;
сохранности
окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские и загородные достопримечательности
и др.
Активность во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного и уклада собственной жизни в семье
и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
общественного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому
порядку.
Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в
окружении обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального
контакта.

Расширение
контактов

круга

освоенных

социальных

Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей
ориентацией на формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
Диагностический инструментарий
1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)
Уровни обучаемости:
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий,
который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может
применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня.
II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также
выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание
системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.
III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы,
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.
2.5.6. Реализация программы коррекционной работы
I.

Мероприятия
Срок
Ответственные
Диагностические
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей
работник
1Своевременное выявление детей, нуждающихся Сентябрь Мед.
в специализированной помощи.
школы,
учитльлогопед,
педагогпсихолог,
дефектолог кл.рук.
2Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Сентябрь Учитель-логопед,
образовательном
учреждении)
диагностика
педагог-психолог,
отклонений в развитии и анализ причин
дефектолог, кл.рук.
трудностей адаптации.
3Комплексный сбор сведений о ребёнке на Сентябрь Учитель-логопед,
основании диагностической информации от
педагог-психолог,
специалистов разного профиля.
дефектолог,кл.рук.

4Определение уровня актуального и зоны Сентябрь
ближайшего развития учащегося с отклонениями
здоровья (с
ограниченными
возможностями
здоровья), выявление его резервных возможностей.
5Изучение развития эмоционально волевой сферы Октябрь
и личностных особенностей учащихся.
6Изучение социальной ситуации развития и Октябрь
условий семейного воспитания ребёнка

Учитель-логопед,
педагог-психолог,
кл.рук.

педагог-психолог,
кл.рук.
Педагог-психолог,
кл.рук., социальный
педагог
Системный
разносторонний
контроль Постоянно Зам.директора по
7
специалистов за уровнем и динамикой развития
УВР,
уительребёнка.
логопед, педагогпсихолог, кл.рук.,
дефектолог
Обсуждение
возможных вариантов решения По плану
Зам.директора по
8
проблемы; построение прогнозов эффективности заседаний УВР,
учительпрограмм коррекционной работы.
логопед, педагогпсихолог, кл.рук..,
дефектолог
Анализ
успешности коррекционно-развивающей Май
Учитель-логопед,
9
работы.
педагог-психолог,
кл.рук., дефектолог
II
Коррекционно-развивающие
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей
Организация
и проведение индивидуальных и Постоянно
Учитель-логопед,
1
групповых коррекционно-развивающих занятий,
педагог-психолог
необходимых
для
преодоления
нарушений
Э дефектолог
развития и трудностей обучения.
Системное
воздействие
на
учебно- Постоянно
кл.рук.,
учитель2
познавательную
деятельность
ребёнка
в
логопед, педагогдинамике
образовательного
процесса,
психолог
направленное
на
формирование
дефектолог
универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии.
3Коррекция и развитие высших психических Постоянно Учитель-логопед,
функций.
педагог-психолог
4Развитие эмоционально волевой и личностной Постоянно Педагог-психолог,
сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения.
кл.рук., соц.-педагог
Зам.директора
5Социальная защита ребёнка в случаях Постоянно
неблагоприятных
условий
жизни
при
по
УВР, кл.рук,
психотравмирующих обстоятельствах.
педагог-психолог,
социальный педагог
III
Консультативные
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации учащихся
рекомендаций по Сентябрь
Учитель-логопед,
1Выработка совместных
основным направлениям работы с учащимися
педагог-психолог,
социальный

педагогов
по
выбору Постоянно
2Консультирование
индивидуально ориентированных
методов
и
приёмов работы с учащимися
3Консультативная помощь семье в вопросах Постоянно
выбора стратегии
воспитания
и
приёмов
коррекционного обучения ребёнка

педагог,
дефектолог
Учитель-логопед,
педагог-психолог,
дефеколог
Зам.директора по
УВР,
педагогпсихолог, кл.рук.,
соц.-педагог

Информационно-просветительские
Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми
участниками образовательного процесса
1Проводить различные формы просветительской Постоянно Зам.директора по
деятельности
УВР,
л.рук.,
учитель-логопед,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
дефектолог
2Проведение тематических выступлений для Постоянно Учитель-логопед,
педагогов и родителей
по
разъяснению
педагог-психолог,
индивидуально
типологических
особенностей
дефектолог
различных категорий детей
VI
Аналитическая деятельность
Цель: анализ коррекционно-развивающей деятельности
Объективная оценка личностных и учебных Декабрь,
Учитель-логопед,
достижений ребёнка.
май
педагог-психолог
Перспективное планирование сопровождающей
дефектолог
деятельности по завершению цикла
V.

2.6.Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной
деятельности.
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.
Целью внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, создание условий для развития творческого потенциала , интеллектуального
развития обу-чающегося, создание основы для осознанного и свободного выбора,
воспитание гражданст-венности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей приро-де, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе
• развить опыт общения, взаимодействия, сотрудничества

• создать условия для развития способностей, возможностей обучающихся к различным
ви-дам деятельности;
• создать условия для реализации приобретенных знаний, УУД
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося
На основании анализа потребностей на обучающихся и их родителей (законных
предста-вителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности
представлены направления развития личности:
• Спортивно-оздоровительное
• Духовно-нравственное
• Социальное
• Общекультурное
• Общеинтеллектуальное
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание внеурочной деятельности основано на традициях школы с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как:
• экскурсии
• студии
• секции
• кружки
• олимпиады
• конкурсы
• соревнования
• поисковые исследования
• акции
• походы выходного дня
План внеурочной деятельности предусматривает распределение на обучающихся
по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению.
Внеурочная деятельность разрабатывалась в соответствии с принципами:
• принцип учёта потребностей обучающихся и запросов их родителей
• принцип учета возрастных особенностей
Содержание внеурочной деятельности основано на
• принцип преемственности
• принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей
реализацию пяти направлений и форм внеурочной деятельности
• принцип учета социокультурных особенностей школы,
• В реализации модели внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники школы:
• педагогические работники школы (социальный педагог, педагог-психолог,учительлогопед)
• классные руководители (классные часы, экскурсии)
• воспитатели групп продленного дня (кружки, курсы)
Особенностями системы оценки являются:
1. Комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - метапредметных и личностных результатов начального в общего образования, ОС
«Школа 2100 Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова, О.В. Чиндилова);
2. Использование накопительной системы оценивания (портфолио)

Внеурочная деятельность направлена на развитие личностных и
метапредметных результатов:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
об-раз жизни;
• ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопри-частности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за общее благополучие;
• осознание своей этнической принадлежности;
• социальная компетентность, устойчивое следование в поведении социальным нормам;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
приро-ды, народов, культур и религий;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
• эстетические потребности, ценности и чувства;
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость.
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 6.2) разработан на
основе следующих нормативно-правовых документов:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,
18.05.2015, 31.12.2015),
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей
и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для
обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим
направлениям:
 спортивно-оздоровительное
 общекультурное
 общеинтеллектуальное
 духовно-нравственное
 социальное.
Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности
является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область
поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию
недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую
область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5
часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы
определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности,
включая коррекционно-развивающую область, определяет школа. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в
неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. Распределение часов
внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-развивающую
область) с указанием формы организации, названия, количества часов на учебный год в
З. Организационный раздел
3.1. Учебный план АООП НОО вариант 6.2 (обязательные предметные
области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы.
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее –
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования 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 детей с НОДА
определяет образовательная организация.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть 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 последующих ступенях
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.
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования для обучающихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы
учебных предметов» примерной адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом развитии;
- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, 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
деятельность организуется 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 обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений
внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые
являются обязательными для обучающихся с НОДА. й 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 обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в
подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению
образовательной организации).
Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять 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;
- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах –
1,5 ч., в 4-х – 2 ч.
Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
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 школьники с НОДА обучаются в условиях специального
малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными
образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может
превышать 10 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. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционноразвивающие 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 с обучающимися с НОДА предусматривают:
занятия ЛФК, 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.
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.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется
под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно
занятия физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании
дополнительно(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть
предусмотрены занятия, обеспечивающиеежедневную организацию динамических и/или
релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести
индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности.
Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию
индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения
(от 2 до 5 час/нед.).
Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической
литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы
Министерством образования и науки РФ.
Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности
двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы
частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными,
трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по
формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной
деятельности.
.

Недельный учебный план начального общего образования
обеспечивающий реализацию АООП НОО обучающихся с НОДА (Вариант 6.2)
классы

предметные
области

учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтение
чтение
Родной русский язык
Родной русский язык
и литературное
чтение на родном
Литературное чтение
языке

количество часов в неделю
1доп

всего

1

2

3

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

3

19

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

-

-

1,5

Иностранный язык
(английский язык)

-

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

4

20

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

1

1

на родном русском
языке

Иностранный
язык
Математикаи
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (труд)
Физическая культура

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

3

3

2

2

2

12

20,5

22

22

22

107

0,5

1

1

1

4

21

23

23

23

111

10

10

10

10

50

5

5

5

5

25

5

5

5

5

25

(адаптивная
физическая культура)
Итого 20,5
Часть, формируемая участниками
0,5
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной
21
неделе)
Внеурочная деятельность (включая
10
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
5
коррекционно-развивающие занятия
направления внеурочной деятельности
5

3.2. Система условий реализации АООП НОО
Нормативные условия В рамках данного направления формируется банк
нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и
школьного уровней. Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных
учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит
педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). Разработаны и реализуются
рабочие программы на ступень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной
деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия В рамках МО учителей начальных
классов на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО,
работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса.
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках
которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием
личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в
обучении, ИКТ технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный
методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарнотематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности,
курсам коррекционно-развивающей области.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.
Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут
принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителялогопеды, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит
оптимизация внутренних ресурсов школы.

Кадровые условия Учителя начальной школы, учителя-предметники,
специалисты имеют высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят
курсовую переподготовку на базе ИПК
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках
школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК
(на договорной основе).
Материально-технического условия Материально-техническое обеспечение
заключается в создании надлежащих материально-технических условий для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здание и помещения Лицея, организацию их пребывания, обучения в Лицее
(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы:
 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)
 наличие кабинета для логопедических занятий (1)
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования
начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность
использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер,
проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного
взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационнообразовательных ресурсов.
Информационные условия Особенности организации учебного процесса в
классах АООП НОО размещаются на сайте; рассматриваются в ежегодном публичном
отчете школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года
общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на
классных родительских собраниях.

