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1. Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная программа составлена на основе следующих нормативных
документов:


Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской федерации»;


Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о

правах инвалидов»;


Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;


Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования для обучающихся с ОВЗ;


Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.

3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;


Примерная

начального

адаптированная

общего

образования

основная

общеобразовательная

обучающихся

с

программа

нарушениями

опорно-

двигательного аппарата


Устав муниципального общеобразовательного учреждения
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Функции, права и обязанности участников образовательного процесса
определяются нормативно-правовой документацией.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата адресована:
 обучающимся с НОДА и родителям для информирования о целях,
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по
достижению каждым обучающимся с НОДА образовательных результатов;
для

определения

ответственности

за

достижение

результатов

образовательной деятельности ОУ, родителей и обучающихся с НОДА и
возможностей для взаимодействия;
 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых
результатов образовательной деятельности; для определения ответственности
за качество образования;
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива
по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в
качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП;
для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений
субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, администрации,
педагогических работников и других участников);
 всем

субъектам

образовательного

процесса

для

установления

эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 учредителю и общественности с целью объективности оценивания
образовательных результатов ОУ в целом; для принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий
и результатов образовательной деятельности ОУ
АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся с НОДА, а также образовательных потребностей и
запросов участников образовательного процесса.
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Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание
условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения
качественного НОО обучающимися с НОДА в пролонгированные сроки, по
итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам
освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА данной группы.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО
предусматривает решение следующих основных задач:
формирование

общей

культуры,

духовно-нравственное,

гражданское,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной
школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с НОДА
младшего школьного возраста, особыми образовательными потребностями и
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
развитие

личности

обучающегося

с

НОДА

в

еѐ

индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им
трудностей

сенсорно-перцептивного,

коммуникативного,

двигательного,

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора,
его успешной социальной адаптации и интеграции;
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с
НОДА;
создание

коррекционно-развивающих

условий,

обеспечивающих

слабовидящему обучающемуся максимальное развитие личности, удовлетворение
особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического
и психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию
вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным условиям;
6

выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе
одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности;
участие обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА,
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;
предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта
самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в
урочной и внеурочной деятельности;
включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

определяет содержание образования обучающихся с нарушениями

опорно-двигательного аппарата, ожидаемые результаты и условия реализации
программы.
В основу разработки адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.

Дифференцированный

образовательных
неоднородности

потребностей
возможностей

подход

предполагает

обучающихся,
освоения

которые

содержания

учёт

особых

проявляются

образования.

в
По
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адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
вариант 6.2. предполагается обучение обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата получающие образование, сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых
сверстников в пролонгированные календарные сроки.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный

подход

основывается

на

теоретических

положениях

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием. Основным средством реализации деятельностного
подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной
и

предметно-практической

деятельности

обучающихся,

обеспечивающий

овладение ими содержания образования. Реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного
аппарата 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
обучающихся

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

на

основе

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное

усвоение

ими

системы

научных

знаний,

умений

и

навыков
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(академических

результатов),

позволяющих

продолжить

образование

на

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата положены следующие принципы:
 принципы

государственной

политики

РФ

в

области

образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на

территории

Российской

Федерации,

светский

характер

образования,

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип

учета

типологических

и

индивидуальных

образовательных

потребностей обучающихся;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;
 принцип
адаптированной

преемственности,
основной

предполагающий

общеобразовательной

при

проектировании

программы

начального

образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
 принцип целостности содержания образования: содержание образования
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а
понятие «образовательной области»;
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
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приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;
 принцип

переноса

знаний

и

умений

и

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации,

что

обеспечит

готовность

обучающегося

к

самостоятельной

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
 принцип сотрудничества с семьей.
2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
2.1.1. Цель

и

задачи

реализации

адаптированной

общеобразовательной программы начального общего

основной

образования для

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования - обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником с нарушениями опорно-двигательного аппарата целевых
установок,

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
Задачи:
 предложение ребенку альтернативных способов получения образования в
зависимости от состояния его здоровья, возрастных и индивидуальных
особенностей;
 создание комфортной обстановки для получения обучающимся образования;
 организация

психолого-педагогического

сопровождения

обучающегося

в

соответствии с особыми образовательными потребностями
2.1.2 Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
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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

нарушениями

опорно-

двигательного аппарата:
 обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих
в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
нормально развивающегося ребёнка;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать
речь

по

всему

спектру

коммуникативных

ситуаций

(задавать

вопросы,

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

особой

пространственной

и

временной

организации

образовательной среды;
 максимальное расширение образовательного пространства – выход за
пределы образовательного учреждения.
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучение
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения
специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим
местом. Помимо этого эти дети нуждаются в различных видах помощи (в
сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает
необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и
коррекционно-педагогическую помощь.
2.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Определение варианта обучения для обучающегося с нарушениями опорнодвигательного

аппарата

осуществляется

на

основе

рекомендаций

ПМПК,

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Вариант 6.2. адресован обучающимся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, которые получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям
к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников
в пролонгированные календарные сроки. Группу обучающихся по варианту 2
составляют дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей,
передвигающиеся
возможности

при

помощи

самостоятельного

ортопедических
передвижения,

средств
имеющие

или

лишенные

нейросенсорные

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и
дизартрическими

расстройствами

разной

степени

выраженности.

Задержку

психического развития при нарушении опорно-двигательного аппарата 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 коррекционнопедагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.
Сроки получения начального образования пролонгируются с учетом
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития
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детей данной категории, которые определяются Стандартом. Нормативный срок
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для обучающихся (вариант 2) составляет 5 лет. Указанные
сроки обучения увеличены на один год за счёт введения подготовительного класса.
Обучающийся, осваивающий вариант 2, имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 2
образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как
совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в
отдельных классах, группах. 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 охватывают физическую
терапию, психологическую и логопедическую помощь.
2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями
опорно-двигательного

аппарата

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Личностные,

метапредметные

и

предметные

результаты

освоения

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствуют
ФГОС НОО.
2.2.1

Личностные

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования
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.
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Личностные

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования должны отражать:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том
числе с использованием информационных технологий;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
2.2.2. Метапредметные

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования
Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные
обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),

обеспечивающие

овладение

ключевыми

компетенциями

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
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способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем программой основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
метапредметные результаты освоения программы отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование

умения

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
 использование

речевых

средств

и

средств

информационных

и

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
 готовность

конструктивно

разрешать

конфликты

посредством

учета

интересов сторон и сотрудничества;
 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;
 овладение

некоторыми

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
2.2.3. Предметные

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования
Предметные результаты освоения программы с учетом специфики
содержания предметных областей включают освоенные обучающимся знания и
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Русский язык:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
 сформированность

позитивного

отношения

к

правильной

устной

и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать

знания

для

решения

познавательных,

практических

и

коммуникативных задач.
Литературное чтение:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание

значимости

чтения

для

личного

развития;

формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
 понимание
(ознакомительное,

роли

чтения,

изучающее,

использование

выборочное,

разных

поисковое);

видов

умение

чтения

осознанно

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
 достижение

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными

источниками

для

понимания

и

получения

дополнительной

информации.
Иностранный язык:
17

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Математика и информатика:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
 овладение

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
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 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
 готовность

к

нравственному

самосовершенствованию,

духовному

саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
 формирование

первоначальных

представлений

о

светской

этике,

о

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести;

воспитание

нравственности,

основанной

на

свободе

совести

и

вероисповедания, духовных традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
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Изобразительное искусство:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах

художественной

художественном

деятельности

конструировании),

а

(рисунке,

живописи,

также

специфических

в

скульптуре,
формах

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых

произведений, в импровизации.
Технология:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
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 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
 приобретение

первоначальных

навыков

совместной

продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
 формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье
как факторах успешной учебы и социализации;
 овладение

умениями

организовывать

здоровьесберегающую

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т.д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств с учётом
нарушений опорно-двигательного аппарата (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости)
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного

аппарата

адаптированной

основной

общеобразовательной
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программы начального общего образования дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы.
По

каждому

направлению

коррекционной

работы

определяются

планируемые результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.
2.2.4. Требования к результатам реализации программы коррекционной
работы по направлениям
Результаты реализации программы коррекционной работы по направлению
«Медицинская коррекция и реабилитация»:
 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в
еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении
вакцинации;
 умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в
разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное
рабочее

место,

специализированные

клавиатуры

компьютера,

заменители

традиционной мышки, памперсы и др.);
 умение

удовлетворять

биологические

и

социальные

потребности,

адаптироваться к окружающей среде;
 понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;
 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для
принятия решения в области жизнеобеспечения;
 прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
 представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная
оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в какихто областях домашней жизни;
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 представление об устройстве школьной жизни, умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий, умение включаться в разнообразные повседневные школьные
дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность, прогресс
ребёнка в этом направлении;
 стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
Результаты реализации программы коррекционной работы по направлению:
«Психологическая коррекция познавательных процессов»:
 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность;
 умение

самостоятельно

конструировать

по

моделям,

использовать

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного
обозначения пространственных отношений;
 увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и
осязательной модальности;
 умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;
 умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
 умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
Результаты реализации программы коррекционной работы по направлению
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
 смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными

нарушениями,

такими,

как

агрессивность,

повышенная

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
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 модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка,
способов реагирования на отношение к нему окружающих;
 умение

самостоятельно

находить

нужные

формы

эмоционального

реагирования и управлять ими;
 практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Результаты реализации программы коррекционной работы по направлению:
«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
 уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
 умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих
общие проблемы и цели;
 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д.;
 умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Результаты реализации программы коррекционной работы по направлению
«Коррекция нарушений речи»:
 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
 формирование

слухового

контроля

за

своим

произношением

и

фонематическим анализом;
 нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне
фонации;
 формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи;
 автоматизация поставленных звуков;
 умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком, умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
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Результаты реализации программы коррекционной работы по направлению
«Коррекция нарушений чтения и письма»:
 умение чтения разных слогов;
 умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;
 умение

чтения

текстов,

составленных

по

законам

морфологии

и

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической
значимости;
 умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне;
 умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;
 умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом
уровне;
 умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на
поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, педагоги
руководствовались

рекомендациями,

зафиксированными

в

Индивидуальной

Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия
психолого-педагогической

реабилитации»,

выдаваемой

федеральными

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
Освоение

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

начального общего образования обеспечивает достижение умственно отсталыми
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата двух видов
результатов: личностных и предметных: личностные результаты включают
индивидуально-личностные качества, социальные компетенции обучающегося и
ценностные

установки,

а

предметные

результаты

включают

освоенные

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые
обучающимися с умственной отсталостью и нарушениями опорно-двигательного
аппарата, не являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
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при оценке итоговых достижений. При этом программа определяет два уровня
овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный
уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех
обучающихся.

Минимальный

уровень

является

обязательным

для

всех

обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том
случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем
или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)
образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на вариант 4 образовательной программы.
Возможные

личностные

результаты

освоения

адаптированной

образовательной программы заносятся в СИОП и должны отражать:
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей
принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России;
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в
его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери,
пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
2.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Основные результаты начального общего образования: формирование
универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; воспитание основ
жизненной компетенции (социальной компетенции); индивидуальный прогресс в
развитии

познавательной

и

эмоционально-волевой

сферы

деятельности

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Отличительные особенности системы оценки:
•

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка

предметных, метапредметных и личностных результатов);
•

использование

планируемых

результатов

освоения

основных

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
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•

оценка

успешности

освоения

содержания

отдельных

учебных

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•

оценка динамики образовательных достижений

обучающихся

с

нарушениями опорно-двигательного аппарата;
•

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения

качества образования;
•

использование

персонифицированных

процедур

и

не

персонифицированных процедур;
•

уровневый

подход

к

разработке

планируемых

результатов,

оценивания

(портфолио),

инструментария и представления данных;
•

использование

накопительной

системы

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
•

использование наряду со стандартизированными письменными или

устными работами таких методов оценивания, как практические работы,
творческие работы, самооценка, наблюдения и др.;
•

использование контекстной информации об условиях и особенностях

реализации

образовательных

программ

при

интерпретации

результатов

педагогических измерений.
Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата включает в себя стартовое, текущее
(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого
учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от обучения за прошлый
учебный год.
Предметом
операциональный

текущего
состав

(формирующего)

предметных

способов

оценивания
действия

и

является
ключевых
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компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и
учителем

и

осуществляет

две

важные

функции:

диагностическую

и

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в
освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план
работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года
является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и
средств действия, а также ключевых компетентностей.
Формирующая

оценка

образовательных

результатов

обучающихся

с

нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится в соответствии с
согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса
для всех обучающихся на протяжении всего периода обучения.
Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого
обучающегося, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на
повышение успеваемости обучающихся.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения программы также предусматривает оценку достижения обучающимися
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Основой
служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим
позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в
условиях инклюзии:
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
 способность

вступать

в

коммуникацию

с

взрослыми

по

вопросам

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
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 осмысление

и

дифференциация

картины

мира,

ее

временно-

пространственной организации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Текущей и промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 1-4-х классов.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное оценивание
результатов обучения. Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4
классов оценивается в форме 5 балльной отметки по итогам четвертей и учебному
году.
При организации и проведении текущей и итоговой промежуточной
аттестации руководствоваться

Положением о проведении текущей и итоговой

промежуточной аттестации (Приложение 1).
В

процессе

оценки

достижения

планируемых

результатов

духовно-

нравственного развития 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.).
Система

оценки

результатов

включает

целостную

характеристику

выполнения обучающимся с тяжёлыми множественными нарушениями развития
СИОП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:


что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования;



что из полученных знаний и умений он может и должен применять на
практике;



насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать,

что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных
предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель
неуспешности их обучения и развития в целом.
Для выявления возможной результативности обучения учтен ряд факторов:
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 особенности текущего психического и соматического состояния каждого
обучающегося;
 в

процессе

обучающемуся

предъявления

средства

заданий

невербальной

используются

коммуникации

все

доступные

(предметы,

жесты,

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства
(устная, письменная речь);
 формы

выявления

возможной

результативности

обучения

являются

вариативными и разрабатываются индивидуально в тесной связи с практической
деятельностью детей;
 способы выявления умений и представлений обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата представлены как в традиционных, так и других
формах, в том числе в виде выполнения практических заданий;
 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается
необходимая помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные
словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по
образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с
взрослым);
 при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения и
степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу,
по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с
взрослым);
 выявление результативности обучения направлено не только на определение
актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых
обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального
развития;
 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной
отсталостью в каждой образовательной области создает основу для дальнейшей
корректировки

СИОП,

конкретизации

плана

дальнейшей

коррекционно-

развивающей работы.
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3. Содержательный раздел
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий (личностные
и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального

общего

образования

двигательного аппарата

у

выпускников

с

нарушением

опорно-

будут сформированы личностные, регулятивные,

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая

мотивационная

основа

учебной

деятельности,

включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной

организации,

выраженного

преобладании

в

понимания

необходимости

учебнопознавательных

учения,

мотивов

и

предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
 адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая

электронные,

цифровые),

в

открытом

информационном

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять

анализ

объектов

с

выделением

существенных

и

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
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высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать

партнёру

необходимую

информацию

как

ориентир

для

построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
3.2. Программы отдельных учебных предметов
3.2.1 Содержание учебных предметов
Русский язык
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, 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. 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. Обобщение содержащейся в тексте информации.
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами.
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и
согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости —
мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких
и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики
звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый
— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. 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

приёмов

и

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при
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помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах
людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Состав слова (морфемика).Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова.
Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных
форм одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок.
Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с
приставками и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор
слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя
прилагательное,

местоимение,

глагол,

предлог.

Деление

частей

речи

на

самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Умение опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, женский,
средний. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.
Изменение имен прилагательных по родам, числам.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи.
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Время глагола:
настоящее, прошедшее, будущее.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов. Отличие предлогов от приставок.
Лексика. 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.
Синтаксис.

Различение

предложения,

словосочетания,

слова.

Умение

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без
предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими
формами и распространить предложение.
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.
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
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согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий
знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); не
с глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами
на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в
форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи
(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного
характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений).
Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному
материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений
в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и
поздравления.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
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высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения,
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование

содержания

книги

по

её

названию

и

оформлению.

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения,

его

адекватное

соотношение

с

содержанием.

Определение

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с

помощью

учителя).

Осознание

того,

что

фольклор

есть

выражение

общечеловеческих нравственных правил и отношений.
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре

разных

народов.

Самостоятельное

воспроизведение

текста

с

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение
эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма
речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
впечатлений

(из повседневной

жизни,

от художественного

произведения,
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произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Построение плана собственного высказывания.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков
детской

литературы,

произведения

современной

отечественной

(с

учётом

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Представленность

разных

видов

книг:

историческая,

приключенческая,

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и
плохих поступках, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Прозаическая

и

стихотворная

речь:

узнавание,

различение,

выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое

разнообразие

произведений.

Малые

фольклорные

формы

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая

деятельность

обучающихся

(на

основе

литературных

произведений)
Интерпретация

текста

литературного

произведения

в

творческой

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное

рисование,

деформированным

знакомство

текстом

и

с

различными

использование

их

способами
(установление

работы

с

причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий).
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство с учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность,
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой
день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки.
Выходной день, каникулы.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
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1. Диалогическая форма
Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,
рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги,
построенные на изученном языковом материале; находить необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Знать и уметь писать буквы немецкого алфавита.
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Фонетическая сторона речи.
Грамматическая сторона речи.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными
персонажами

популярных

детских

произведений;

с

сюжетами

некоторых

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
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Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических

действий,

знаки

действий.

Таблица

сложения.

Таблица

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи
на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание
и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2,
м2). Точное и 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 выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений. 98
Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в
пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
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природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла
для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки
и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на
основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);
использование

человеком.

Водоёмы

родного

края

(названия,

краткая

характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды
в природе. Охрана, бережное использование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края
(2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека. Охрана, бережное использование почв.
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Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение
животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.
Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними
животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный
труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
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Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в
государственных праздниках и народных традициях региона.
Человек

—

член

общества,

создатель

и

носитель

культуры.

Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе
разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого
народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии
членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях
страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.)
семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками.
Культура поведения в школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный
и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание

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.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности

и

упрочения

духовно-нравственных

связей

между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта,
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона.
Россия на карте, государственная граница России.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края.

Наиболее важные и яркие события общественной и

культурной жизни страны в разные исторические периоды. Картины быта, труда,
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.
Охрана памятников истории и культуры.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
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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.
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время
года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Правило

безопасного

поведения

в

общественных

местах.

Правила

взаимодействия с незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.
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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.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа.

Элементарные

материалами

для

приёмы

создания

работы

с

выразительного

пластическими
образа

скульптурными

(пластилин,

глина

—

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Декоративно-прикладное

искусство.

Истоки

декоративно

прикладного

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, 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
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узоры

на

стекле

и

т.

д.).

Ознакомление

с

произведениями

народных

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
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, т. д.
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.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы.

Трансформация

форм.

Влияние формы

предмета

на

представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма
элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
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природы в разное время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры 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.
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. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели
и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах
изобразительной,

декоративно-прикладной

и

художественно-конструкторской

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного

искусства.

Овладение

основами

художественной

грамоты:

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных

техник

и

материалов:

коллажа,

граттажа,

аппликации,

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши,
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акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и
других материалов.
Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах,

осуществление

сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация

и

воплощение).

Несложные

коллективные,

групповые

и

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее

понятие

о

материалах,

их

происхождении.

Исследование

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых

инструментов),

выполнение

приёмов

их

рационального

и

безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и доступное выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза,
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
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изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Конструирование

и

моделирование

на

компьютере

и

в

интерактивном

конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование

мышью

или

асисстивными

средствами

ее

заменяющими,

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
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текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом
физического развития, моторики, соматического состояния учащихся. 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. 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.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
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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.

Комплексы

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
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,
ритмические 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.

3.3.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа

духовно-нравственного

воспитания

и

развития

учащихся

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России,

с учетом методических
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разработок и опыта реализации воспитательной работы МОАУ «СОШ №56 имени
Хана В.Д.».
Программа

духовно-нравственного

воспитания

и

развития

учащихся

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами школы:
- учреждения культуры,
- учреждения науки,
- учреждения образования,
- СМИ,
принимающих участие в реализации воспитательного процесса.
Портрет ученика МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д.»:
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;
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 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.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное

воспитание

–

педагогически

организованный

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное
личности,

расширение

формирование

и

укрепление

способности

ценностно-смысловой

человека

оценивать

и

сферы

сознательно

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе

субъекта

Российской

Федерации,

в

котором

находится

образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 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, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,
России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
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 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные

представления

о

религиозной

картине

мира,

роли

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления
психологическое

о

возможном
состояние

негативном
человека

влиянии

на

компьютерных

моральноигр,

кино,

телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное

отношение

к

аморальным

поступкам,

грубости,

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

66

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение

проявлять

дисциплинированность,

последовательность

и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные

представления

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
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 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5)

Воспитание

ценностного

отношения

к

природе,

окружающей

среде

(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6)

Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного

развития и воспитания

обучающихся
Ценностные
учащихся

установки

начальной

духовно-нравственного

школы

согласуются

с

развития

и

традиционными

воспитания
источниками

нравственности, которыми являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям,

институтам

государства

и

гражданского

общества;

справедливость, милосердие, честь, достоинство);
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед

Отечеством,

старшим

поколением

и

семьей,

закон

и

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука

(познание, истина, научная картина мира, экологическое

сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер
обучения в государственных и муниципальных

школах, ценности

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

учащихся

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
следующих направлений:
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности:

любовь к России, своему народу, своему краю, служение

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие;

честь;

достоинство;

свобода

совести

и

вероисповедания;

толерантность.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию
и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Направление

6.

Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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Реализация

программы

предполагает

создание

социально

открытого

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:


в содержании и построении уроков;



в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества
взрослого и ребенка;


в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной

деятельности учащихся;


в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной

ценности и смысла;


в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются

согласованные

усилия

всех

социальных

субъектов-участников

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские
движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:


нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;


социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
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индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;


интегративности

программ

духовно-нравственного

воспитания

–

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно
полезную;


социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство
всех предметных линий УМК «Перспективная начальная школа», ОС «Школа
2100», УМС «Планета знаний» выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку,
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим
миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно
знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить
ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и
доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые
цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения.
Нам

кажется,

чрезвычайно

важным

строить

процесс

обучения

как
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совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть,
во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и
слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру —
находить необходимые источники знаний учить получать информацию из
различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье
учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье,
понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой
связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила
безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,

об окружающих

людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей
жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных
предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину
мира и базовые национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям,
к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой
семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие

знания,

их

содержательное,

дидактическое

и

методическое

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
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начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности
развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
Во всех учебниках УМК «Перспективная начальная школа» и ОС «Школа
2100», УМС «Планета знаний»

обеспечивается поликультурность содержания

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур
содействуя

формированию у обучающихся

народов России,

толерантности, способности к

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира.
Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников:
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к
словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих
обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в
группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй,
расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»;
«К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по
телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу
плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили
сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со
старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?»
(дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к
кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен
обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в)
вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение
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общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения
ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра
«Культура поведения человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то
я: а) смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение,
д) буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои
поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе…
Формы внеурочной работы с детьми:


Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.



Детская благотворительность.



Социальные проекты.



Разнообразные проекты.



Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).



Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,

поэзия).


Организация спортивных соревнований, праздников.



Проведение совместных праздников школы и общественности.



Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.



Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.

Примерные темы к размышлению для этических бесед
▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом
поступке?
▪ Кто создал правила человеческого поведения?
▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
▪ Зачем быть вежливым?
▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети.
▪ Дружба – это…
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▪ Как выбирать друзей?
▪ Отзывчивость и доброта.
▪ Спешите делать добро.
▪ Что значит быть откровенным.
▪ Как мы выглядим.
▪ О лени и лентяях.
▪ Причины обид.
▪ Кто такие эгоисты?
▪ Правда и ложь – какие они?
▪ Что такое характер?
▪ Душевность и бездушность.
▪ Что значит быть счастливым?
▪ Мир без улыбки. Какой он?
▪ Кем и каким я хочу быть?
▪ Достоинства и недостатки.
▪ Маленький, да удаленький.
▪ Человек в природе и его здоровье.
▪ Дом, в котором ты живешь.
▪ Прогулки в лес.
▪ У природы нет плохой погоды.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник Букваря;

Октябрь

Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов;
Весёлые старты.

Ноябрь

День здоровья.

Декабрь

Новогодний праздник.

Январь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
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семья», Школьная научно-практическая конференция.
Февраль

День защитника России.

Март

Праздник мам; День птиц; Встречаем весну.

Апрель

День космонавтики

Май

До свидания, школа; Здравствуй лето!

Примерные темы информационных проектов:
Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему
проекта


СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов



«Изречения великих людей о нравственности»



«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»



«Что в дружбе главное?»



«Славные сыны родного края»



«Отважные герои Руси»



«Писатели и поэты нашей Родины»



«Ученые-исследователи, прославившие Родину»



«Трус не играет в хоккей!»



«Великие русские композиторы»



«Великие русские художники» и др.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

учащихся

в

следующих

направлениях:


Повышение

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
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тематических расширенных педагогических советов, организации родительского
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по
итогам работы за год и т.п.


Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций
(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря,
концерты к дню учителя и дню мамы и т.п.).


Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности

родительских комитетов

классных

коллективов

учащихся,

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
 ценностное

отношение

к

России,

своему

народу,

своему

краю,

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
78

 опыт

ролевого

взаимодействия

и

реализации

гражданской,

патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,

этносами,

носителями

разных

убеждений,

представителями

различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
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 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных

игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный

опыт

эстетического,

эмоционально-нравственного

отношения к природе;
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений

об

эстетических

идеалах

и

ценностях

(эстетическое

воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные

представления

об

эстетических

и

художественных

ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный

опыт

эстетических

переживаний,

наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
 мотивация

к

реализации

эстетических

ценностей

в

пространстве

образовательного учреждения и семьи.
Основные

результаты

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные
суждения детей.

81

К

результатам,

не

подлежащим

итоговой

оценке

индивидуальных

достижений выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные

ориентации

выпускника,

которые

отражают

его

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм
и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Что изменится


уровень

Каким образом фиксируем, замеряем

сформированности



диагностика

уровня

воспитанности

духовно-нравственной культуры школьника (методика Н.П. Капустиной,
учащихся; готовность родителей Л. Фридмана);
к активному участию в учебно-



воспитательном процессе;

отношений «Настоящий друг» (методика



активное

диагностика

межличностных

использование А.С. Прутченкова);

воспитательного

потенциала



изучение представлений учащихся о

регионально-культурной среды в нравственных качествах «Незаконченная
процессе духовно-нравственного история, или мое отношение к людям»
воспитания личности;


(методика Н.Е. Богуславской);

приоритетность

и



диагностика уровня товарищества и

общепризнанность в школьном взаимопомощи
коллективе

(методика

С.Г.

ценностей Макеевой);

гуманизма, уважения к своей



диагностика

и

исследование

«малой родине», толерантного нравственной сферы школьника «Что
отношения

друг

к

другу, такое хорошо и что такое плохо?»
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милосердия, готовности прийти (методика Г.М. Фридмана);
на помощь, путем активного
вовлечения



младших компонента

школьников

в



развитость

духовного

компонента

развития

письменный опрос-диагностика «Какие

в нравится в мальчиках и девочках?»;

учебных



дисциплин;

диагностический диспут по этическим

проблемам добра и зла (обсуждение

приобщение детей к здоровому статей,

образу

нравственного

нравственно- качества вы цените в людях?», «Что вам

преподавании



эмоционального

ученическое (методика Р.Р. Калининой);

самоуправление;


диагностика

жизни;

отрывков

и

художественных

проявление произведений, сказок);

готовности к добросовестному



диагностика осознанности отношения к

труду в коллективе.

собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);


диагностика осознанности гражданской

позиции учащихся.

3.4.

Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования основ
экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья

как

одного

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Нормативно – правовой и документальной основой

Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
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• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СапПиН
2.4.2.2821.-10), утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13 – 13 от 20.04.2001);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11 – 13 от 20.02.1999)
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Концепции УМК «Перспектисная начальная школа», ОС «Школа 2100»,
УМС «Планета знаний»
Цель программы – реализация всех возможностей школы для формирования
психически здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека,
обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к
активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой.
Задачи программы:


пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в

области формирования здорового образа жизни;


снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и

коррекции отклонений в состоянии здоровья;


выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности

развития ребёнка и поиск путей их преодоления;


формирование мотивации к здоровому образу жизни;



организация спортивно-оздоровительной работы;
84



повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья

детей и формирования здорового образа жизни;


внедрение современных здоровьесберегающих технологий;



проведение комплексных мероприятий по формированию практических

навыков здорового образа жизни.
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает
формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых
предметов начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и
факультативах, на занятиях в группах продленного дня.
Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы
на ступени начального образования будут знать:


правила перехода дороги, перекрестка;



правила безопасного поведения при следовании железнодорожным,

водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира;


особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины,

которые могут привести к возникновению опасной ситуации;


характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в

различное время года;


способы и средства спасания утопающих, основные спасательные

средства;


правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;



меры пожарной безопасности при разведении костра;



правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях,

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;


наиболее

характерные

для

региона

проживания

чрезвычайные

ситуации, причины их возникновения и последствия;


систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в

местах проживания;


опасные погодные явления, наиболее характерные для региона
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проживания;


места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе

проживания и правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной
экологической обстановкой;


основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому

образу жизни;
помнить:
 основные правила безопасности при использовании электроприборов и
других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;
 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у
водоемов;
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
обладать навыками:


- по

организации безопасной переправы через небольшую водную

преграду (ручей, овраг, канава);
 завязывать 1-2 вида узлов;
 разводить и гасить костер;
 ориентирования на местности;
 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в
поле, у водоема;
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания;
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос,
при отравлении пищевыми продуктами.
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа
жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное
здоровье.
Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по
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большинству предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности
жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на занятиях по курсу
«Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в кружках по любым другим
предметам (прежде всего практической направленности: физкультура, технология)
при выполнении отдельных видов заданий.
К ним относятся:
 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках,
энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим
предметам;
 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен
делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;
 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие
ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка
коллективной работы на достижение положительного результата;
 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или
более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в
повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации
получаемой информации, определения последовательности действий,
относительного расположения объектов;
 задания, предполагающие

выполнение

самостоятельных

действий

с

техникой для приема или передачи информации об экстремальных
ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком,
вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.;
 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио,
телевидению и т. д.).
Кроме

того,

умения,

относящиеся

к

культуре

безопасности

жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по базовым
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дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный ниже материал
составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по
материалам кружков и факультативов.
Русский язык
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с
детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения,
комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением
одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение
информации, на понимание услышанного.
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям
общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в
разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога.
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми
разного возраста.
Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в
паре или в группе.
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения),
написанных разным стилем.
Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов).
Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками,
словарями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем
тематике.
Литературное чтение
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и
пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение
людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказапояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей
слушателей.
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Окружающий мир
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности).
Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение
погоды и описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с
помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды.
Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых.
Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека.
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края).
Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия
по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или
городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с
целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий),
к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного
региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью
ознакомления с трудом спасателей.
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о
семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном
городе. Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России
и родного города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной
семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края,
известных людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа актуализация

сведений,

полученных учеником из источников массовой

информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме.
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание
(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества.
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение
разных групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям
известных дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на
примере своей местности).
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Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных
предметов). Сравнение и различение объектов живой или неживой природы.
Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений.
Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды.
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания,
размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и
домашних животных.
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности.
Ориентир. Компас.
Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и
других материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др.
Технология. Информационные технологии
Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером.
Выполнение правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными
устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа
с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера.
Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с
файлами и папками (каталогами).
Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по
теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств
поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем.
Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск
изображений. Сохранение найденных изображений.

3.5.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
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Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими
нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо
обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере.
Большинство обучающихся 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.
Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна.
Характерными для детей с интеллектуальным недоразвитием являются слабость
ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная
склонность к охранительному торможению и другие.
Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, чем
для нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с
недостатками умственного развития характеризуются меньшими возможностями
самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную
информацию, то есть

меньшей, чем в норме, личностной активностью и

сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Современные
требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют
необходимость более полно реализовывать идею индивидуализации обучения.
Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья,
индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические
условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными
знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать
успешной адаптации и интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны
оказать коррекционно-развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия».
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Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию
сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов
волевой регуляции.
Основными задачами программы являются:


создание коррекционных условий для развития сохранных функций и

личностных особенностей;


осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения

содержательных видов деятельности;


развитие

психических

функций

внимания,

памяти,

восприятия,

воображения;


формирование

умения

сравнивать,

анализировать,

делать

несложные самостоятельные выводы;


формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления

заданной деятельности;


развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном

действии;


формирование положительной мотивации к обучению;



воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;



воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить

начатое дело до конца.
Программа опирается на положение психологии о том, что психика
проявляется в действии и формируется в нём.
Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению
детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект:
успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на
ведущую деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и
воспитывать следует, играя с ними.
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Курс занятий по программе является коррекционно-направленным и должен
опираться на принципы коррекционно-развивающего обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений

и

нарушений

развития,

разрешение

трудностей

развития),

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции.
Этот принцип реализуется в двух аспектах:

1) этап комплексного

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего
прогноза развития.
2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и
деятельности,

эмоциональных

состояний,

чувств

и

переживаний

ребенка,

позволяющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции

определяет тактику проведения

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика,
в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте
той или иной деятельности.
Учет

индивидуальных

особенностей

личности

позволяет

наметить

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные
возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,
при

решении

которых

у

школьника

возникают

какие-либо

препятствия,

преодоление которых и будет способствовать развитию обучающегося, раскрытию
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его возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса
обработки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска,
выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
В

процессе

обучения

осуществляется

тесная

взаимосвязь

с другими

предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом,
максимально используется материал, изучаемый на этих уроках.
Система
индивидуальные

коррекционно-развивающего
и

групповые

коррекционные

обучения
занятия

предусматривает
общеразвивающей

направленности.
Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимся по мере выявления
педагогом, психологом и логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать
сроки коррекционной работы.
Принципами построения занятий являются:
1)

частая смена видов деятельности;

2)

повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же

заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо:


чтобы у ребенка не пропадал интерес к занятиям;
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для формирования переноса полученных знаний и умений на новые

объекты и ситуации.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. При организации коррекционных занятий
обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне определенной
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.
При

подготовке

и

проведении

коррекционных

занятий

используется

различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения,
задания, способные сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для
ребенка.
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями
познавательной деятельности ребенка. Важное место занимает метод «маленьких
шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и
использованием предметно-практической деятельности.
Методы работы скомбинированы так, чтобы

осуществлялась смена видов

деятельности обучающимся и реализовался охранительный режим обучения.
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и
включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на
ребёнка и представлена следующими принципами:


развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;



развитие в адекватном темпе;



вовлечение в интересную деятельность;



воздействие через эмоциональную сферу;



объяснение материала в интересной форме;



гибкая система контроля знаний и их оценки.

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное
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содержание:


диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными
обследования

возможностями
и

подготовку

здоровья,

рекомендаций

проведение
по

их

оказанию

комплексного
им

психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;


коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями

здоровья

в

условиях

общеобразовательного

учреждения;

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);


консультативная работа обеспечивает непрерывность специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;


информационно-просветительская

разъяснительную

деятельность

по

вопросам,

работа

направлена

связанным

с

на

особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки

в

развитии),

их

родителями

(законными

представителями),

педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1)

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая

деятельность).

Результатом

данного

этапа

является

оценка

контингента

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
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Этап планирования, организации, координации (организационно-

2)

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации

рассматриваемой

коррекционно-развивающей

образовательной

категории детей.
3)
среды

Этап

диагностики

(контрольно-диагностическая

деятельность).

Результатом

является

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.
4)

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Перечень,

содержание

ориентированных

и

план

коррекционных

реализации

мероприятий,

индивидуально
обеспечивающих

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования.
Вопрос

о

выборе

индивидуального

образовательного

и

(или)

реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную
среду, решается на заседании школьной психолого-педагогической службы, исходя
из потребностей,

особенностей

развития

и

возможностей

ребенка,

с

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей
выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное
97

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной
цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Проводится индивидуальная коррекционная работа с обучающимся:
- Индивидуальные занятия с педагогами;
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;
- Индивидуальные занятия с логопедом.
Содержание индивидуальных и групповых занятий
0 (подготовительный) класс
Коррекция
психомоторики и
сенсорных
процессов

1. Комплексное обследование детей.
Определение первичного уровня развития.
Исследование
общей
осведомлённости
и
кругозора
обучающихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук.
Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность
движений.
Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия
(форма, цвет, размер, материал, пространство и время).
Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.
2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков.
Коррекция крупной моторики.
Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции педагога
(броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Развитие точности
движений. Развитие умения контролировать сменяемость
действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости.
Согласованность действий и движений разных частей тела
(повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие слуховой и
тактильной координации.
Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков
Развитие координации движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий.
Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус,
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завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по
трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация
из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной
координации. Упражнения с массажными мячами.
3. Коррекция сенсорных процессов.
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов. Зрительное и слуховое восприятие.
Формирование
сенсорных
эталонов
плоскостных
геометрических фигур
(круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение
основных форм. Описание предметов. Живое - неживое.
Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух
предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине.
Различение и выделение основных цветов (красный, желтый,
зеленый, синий, черный, белый). Составление целого из частей на
разрезном наглядном материале (3-4 детали).
Восприятие пространства.
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой
(левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение
расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве
(вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования).
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх,
низ, правая (левая) сторона); расположение геометрических
фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости
листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок,
геометрических фигур.
Восприятие времени.
Изучение временных показателей: времён года, дней недели.
Последовательность событий. Раньше - позже.
Тактильно-двигательное восприятие.
Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь
величины предметов из разного материала.
4. Итоговая диагностика обучающихся
Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные
методики, координация движений, сенсорные эталоны.
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Программа состоит из 33 занятий
1 класс
Коррекция
психомоторики и
сенсорных
процессов

1. Комплексное обследование детей.
Определение первичного уровня развития.
Исследование
общей
осведомлённости
и
кругозора
обучающихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук.
Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность
движений.
Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия
(форма, цвет, размер, материал, пространство и время).
Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.
2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков.
Коррекция крупной моторики.
Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции педагога
(броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Развитие точности
движений. Развитие умения контролировать сменяемость
действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости.
Согласованность действий и движений разных частей тела
(повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие слуховой и
тактильной координации.
Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков
Развитие координации движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий.
Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус,
завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по
трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация
из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной
координации. Упражнения с массажными мячами.
3. Коррекция сенсорных процессов.
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов. Зрительное и слуховое восприятие.
Формирование
сенсорных
эталонов
плоскостных
геометрических фигур
(круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение
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основных форм. Описание предметов. Живое - неживое.
Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух
предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине.
Различение и выделение основных цветов (красный, желтый,
зеленый, синий, черный, белый). Составление целого из частей на
разрезном наглядном материале (3-4 детали).
Восприятие пространства.
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой
(левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение
расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве
(вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования).
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх,
низ, правая (левая) сторона); расположение геометрических
фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости
листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок,
геометрических фигур.
Восприятие времени.
Изучение временных показателей: времён года, дней недели.
Последовательность событий. Раньше - позже.
Тактильно-двигательное восприятие.
Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь
величины предметов из разного материала.
4. Итоговая диагностика обучающихся
Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные
методики, координация движений, сенсорные эталоны.
Программа состоит из 33 занятий
2 класс
Коррекция
психомоторики
и сенсорных
процессов

1.Комплексное обследование детей.
Определение первичного уровня развития.
Исследование
общей
осведомлённости
и
кругозора
обучающихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук.
Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность
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движений.
Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия
(форма, цвет, размер, материал, пространство и время).
Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.
2. Развитие крупной и мелкой моторики,
графомоторных навыков.
Коррекция крупной моторики.
Подвижные
игры
на
развитие
моторных
навыков.
Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности
движений. Развитие умения контролировать сменяемость
действий. Развитие согласованности и одновременности
движений различных частей тела (повороты и броски, наклоны и
повороты). Развитие устойчивости. Развитие слуховой и
тактильной координации.
Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков.
Развитие координации движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Изучение нескольких видов
штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по
трафарету. Соединение точек по порядку. Развитие счётных
навыков. Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем
вторую половинку картинки. Аппликация из пластилина и
кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации.
Упражнения с массажными мячами. Выполнение графических
работ под диктовку.
3. Коррекция сенсорных процессов.
Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование
предметов.
Назначение предметов. Дом, мебель, продукты, одежда,
подарки. Количество. Сложные настольные игры с правилами
(переход хода, пропуск хода, движение по стрелкам и т.д.).
Форма предметов. Конструирование без опоры на образец.
Восприятие сенсорных эталонов. Классификация предметов.
Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков.
Развитие зрительно-моторной координации.
Ориентировка на собственном теле и теле другого человека.
Определение расположения предметов в пространстве. Справа слева. Вверху - внизу. В центре. Выше - ниже. Движение в
заданном направлении. Правый - верхний угол. Правый нижний угол. Левый - верхний угол. Левый - нижний угол.
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Ориентировка на листе бумаги.
Восприятие времени.
Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже.
Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий. Дни
недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро.
Тактильно-двигательное восприятие.
Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся
сочинять сказку. Работа с разными видами материалов. Развитие
мелкой моторики. Упражнения на развитие восприятия.
4. Итоговая диагностика обучающихся.
Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные
методики, координация движений, сенсорные эталоны.
Программа состоит из 34 занятий.
3 класс
Коррекция
психомоторики
и сенсорных
процессов

1. Комплексное обследование детей.
Определение первичного уровня развития.
Исследование
общей
осведомлённости
и
кругозора
обучающихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук.
Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность
движений.
Исследование сенсорных процессов. Исследование
восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и
время). Представления о внешних свойствах предметов.
Эмоции.
2. Развитие крупной и мелкой моторики,
графомоторных навыков.
Коррекция крупной моторики.
Подвижные
игры
на
развитие
моторных
навыков.
Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности
движений. Развитие умения контролировать сменяемость
действий. Развитие согласованности и одновременности
движений различных частей тела (повороты и броски, наклоны
и повороты). Развитие устойчивости. Развитие слуховой и
тактильной координации.
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Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков.
Развитие координации движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Изучение нескольких видов
штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по
трафарету. Соединение точек по порядку. Развитие счётных
навыков. Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем
вторую половинку картинки. Аппликация из пластилина и
кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации.
Упражнения с массажными мячами. Выполнение графических
работ под диктовку.
3. Коррекция сенсорных процессов.
Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование
предметов.
Назначение предметов. Дом, мебель, продукты, одежда,
подарки. Количество. Сложные настольные игры с правилами
(переход хода, пропуск хода, движение по стрелкам и т.д.).
Форма предметов. Конструирование без опоры на образец.
Восприятие сенсорных эталонов. Классификация предметов.
Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков.
Развитие зрительно-моторной координации.
Ориентировка на собственном теле и теле другого человека.
Определение расположения предметов в пространстве. Справа слева. Вверху - внизу. В центре. Выше - ниже. Движение в
заданном направлении. Правый - верхний угол. Правый нижний угол. Левый - верхний угол. Левый - нижний угол.
Ориентировка на листе бумаги.
Восприятие времени.
Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже.
Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий. Дни
недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро.
Тактильно-двигательное восприятие.
Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся
сочинять сказку. Работа с разными видами материалов.
4. Итоговая диагностика обучающихся.
Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные
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методики, координация движений, сенсорные эталоны.
Программа состоит из 34 занятий.
4 класс
Коррекция
психомоторики
и сенсорных
процессов

1. Комплексное обследование детей.
Определение первичного уровня развития.
Исследование
общей
осведомлённости
и
кругозора
обучающихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук.
Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность
движений.
Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия
(форма, цвет, размер, материал, пространство и время).
Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.
2. Развитие крупной и мелкой моторики,
графомоторных навыков.
Коррекция крупной моторики.
Подвижные игры на развитие моторных навыков.
Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности
движений. Развитие умения контролировать сменяемость
действий. Развитие согласованности и одновременности
движений различных частей тела (повороты и броски, наклоны
и повороты). Развитие выразительности движений. Развитие
слуховой и тактильной координации.
Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков.
Развитие координации движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Штрихуем, используя различные
виды штриховки. Рисование, обводка, по трафарету с
дорисовыванием фигур и предметов, придумыванием сюжета.
Соединение точек по порядку (по программе 4-класса в
пределах 150). Развитие счётных навыков. Составляем рассказы
по картинкам. Развитие координации движений руки и глаза.
Рисуем вторую половинку картинки. Аппликация из
различного материала. Развитие моторной координации.
Упражнения с массажными мячами. Выполнение графических
работ под диктовку («Морской бой»). Движение по клеткам
вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали.
3. Коррекция сенсорных процессов.
Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование
предметов.
105

Назначение предметов. Спорт, игры, увлечения. Количество.
Столько же. Больше, меньше в... Экономическая игра. Сложные
настольные игры. Правила придумываем сами. Форма
предметов. Конструирование предметов сложной формы.
Формирование
сенсорных
эталонов. Классификация
предметов. Цвета спектра. Погружаемся в мир звуков.
Ориентировка на собственном теле и теле другого человека.
Определение расположения предметов в пространстве. Справа
- слева. Вверху - внизу. В центре. Выше - ниже. Движение в
заданном направлении. Составляем целое из частей. Пазлы.
Классифицируем по различным признакам: форма, цвет,
размер. Составляем рассказы по картинкам. Определение
расположения предметов в пространстве. Движение в заданном
направлении. Классификация предметов. Цвета и оттенки
предметов. Погружаемся в мир звуков.
Развитие зрительно-моторной координации.
Ориентировка на собственном теле и теле другого человека.
Определение расположения предметов в пространстве. Справа
- слева. Вверху - внизу. В центре. Выше - ниже. Движение в
заданном направлении. Правый - верхний угол. Правый нижний угол. Левый - верхний угол. Левый - нижний угол.
Ориентировка на листе бумаги.
Восприятие времени.
Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже.
Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий. Дни
недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро.
Тактильно-двигательное восприятие. Развитие обоняния.
Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся
сочинять сказку. Работа с разными видами материалов.
Определение на вкус, на запах.
4. Итоговая диагностика обучающихся.
Групповое и индивидуальные обследования: графомоторные
методики, координация движений, сенсорные эталоны.
Программа состоит из 34 занятий.
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Урочные

Внеурочные

Внешкольные

мероприятия

мероприятия

мероприятия

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений,
общей и мелкой моторики.
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего обучения и т.д.

мероприятий

мероприятий

Содержание
коррекционных

Задачи

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

 Развитие
основных
мыслительных операций;
 Развитие различных видов
мышления;
 Расширение представлений
об окружающем мире и
обогащение словаря;
 Совершенствование
движений и сенсомоторного
развития.

 Совершенствование движений и сенсомоторного  Коррекция
нарушений
в
развития;
развитии
эмоциональноличностной
сферы;
 Коррекция
отдельных
сторон
психической
деятельности;
 Расширение представлений об
окружающем
мире
и
 Расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря;
обогащение словаря;
 Развитие
речи,
овладение
 Развитие речи, овладение техникой речи;
техникой речи;
 Развитие различных видов мышления.
 Развитие
различных
видов
мышления.
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направленность

Коррекционная

Диагностическая
направленность

Формы работы

 игровые
ситуации,
упражнения, задачи;
 коррекционные приемы и
методы обучения;
 элементы изотворчества;
 валеопаузы, минуты отдыха;
 индивидуальная работа;
 использование развивающих
программ;
 контроль
межличностных
взаимоотношений;
 дополнительные задания и
помощь учителя;









индивидуально ориентированные занятия;
культурно-массовые мероприятия;
индивидуальная работа;
экскурсии и ролевые игры;
литературные вечера;
социальные проекты;
коррекционные занятия по формированию навыков
игровой и коммуникативной деятельности, по
формированию
социально-коммуникативных
навыков общения, по коррекции речевого развития,
по развитию мелкой моторики, по развитию общей
моторики, по социально-бытовому обучению, по
физическому развитию и укреплению здоровья, по
формированию
навыков
пространственной
ориентировки, по формированию и развитию
зрительного восприятия.
 Наблюдение
и  Обследования специалистами школы (психолог,
педагогическая
логопед, медработник).
характеристика
основных
учителей,
оценка зоны
ближайшего
развития
обучающегося.

 консультации специалистов;
 посещение
учреждений
дополнительного
образования(творческие
кружки, спортивные секции);
 занятия в центрах диагностики,
реабилитации и коррекции;
 поездки, путешествия, походы,
экскурсии;
 общение с родственниками,
друзьями
.

 Использование развивающих  Организация коррекционных занятий, индивидуально
программ спецкурсов.
ориентированных занятий;
 Стимуляция
активной  занятия со специалистами, соблюдение режима дня,
деятельности
самого
смены труда и отдыха, полноценное питание.
обучающегося

- Соблюдение режима дня, смена
интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную,
изотворчество, общее развитие
обучающегося, его кругозора,
речи, эмоций и т.д.

 Медицинское
обследование,
заключение психолого-медикопедагогической
комиссии
(ПМПК областной).
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Смена
интеллектуальной
деятельности
на
эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со
сверстниками, педагогами, специалистами школы

- Социализация и интеграция в
общество обучающегося;
Стимуляция
обучающегося;

общения

- Посещение занятий в системе
дополнительного образования по
интересу или формировать через
занятия его интересы;

окружающем
мире,
предупреждение негативных
тенденций развития личности

Проявление
родительской
любви и родительских чувств,
заинтересованность родителей в
делах обучающегося.

направленность

Развивающая

Профилактическая направленность

Систематические
валеопаузы, минуты отдыха,
смена режима труда и отдыха;
сообщение
обучающемуся
важных
объективных
сведений об

Использование
учителем
элементов
коррекционных
технологий,
специальных
программ, проблемных форм
обучения,
элементов
коррекционно-развивающего
обучения.

- Организация часов общения, групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, занятия с
психологом, занятия с логопедом, соблюдение режима
дня.

Посещение
учреждений
культуры и искусства, выезды на
природу, путешествия, чтение
книг, общение с разными(по
возрасту,
по
религиозным
взглядам,
по
образу
жизни)людьми,
посещение
спортивных секций, кружков и
т.п.
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мероприятия

Ответственные за
индивидуально
ориентированные

- Учителя-предметники

- Учителя-предметники;

- Родители, семья;

- Психолог;

- Психолог;

-Логопед;

-Логопед;

- Школьные работники;

- Медицинские работники;

- Библиотекарь.

-Педагоги
образования.

дополнительного
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

условиях

образовательного процесса.
В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу
сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог,
учитель и медицинский работник.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в
социум.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
-

диагностику

когнитивно-познавательной

сферы

личности,

педагогические наблюдения;
- создание благоприятных социально-педагогических условий для
развития личности, успешности обучения;
- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется

на

основе

заключения

медико-психологической

и

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в
общеобразовательной школе. На каждого обучающегося заполняется и
ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в
которой фиксируются

психолого-педагогические особенности развития

личности обучающегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход

детей

из

дошкольных

образовательных

учреждений

в

начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением
деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья по предупреждению
проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления,
трудностей в обучении).
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
корректировку

коррекционных

мероприятий

осуществляет

школьная

психолого-педагогическая служба.
Мониторинговая деятельность предполагает:
-

отслеживание

динамики

развития

обучающегося

с

ОВЗ

и

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогическая

служба

анализирует

выполнение

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не
столько успешное освоение ими основной образовательной программы,
сколько

освоение

жизненно

значимых

компетенций:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе,
своих

нуждах

и

правах

в

организации

обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
-

овладение

навыками

коммуникации;
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-

дифференциация

и

осмысление

картины

мира

и

её

пространственной

временно-

организации;

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
3.6.

Программа внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий
для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной

деятельности,

в

рамках

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования определяет
школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические,
филологические,
спортивные

хоровые

клубы

патриотические

и

студии,

секции,

объединения,

сетевые

конференции,

сообщества,

школьные

олимпиады,

экскурсии, соревнования,

военно-

поисковые и

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

школа

использует возможности организаций и учреждений дополнительного
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образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности лагерных смен.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от
возможностей

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность
осуществляется в сотрудничестве с другими организациями и с участием
педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность
(комбинированная схема).
Основное

преимущество

непосредственно

в

школе

организации
заключается

внеурочной
в

создании

деятельности
условий

для

полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение
дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности

в

рамках

основной

образовательной

программы

образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности в МОАУ «СОШ № 56 им. Хана
В.Д.» принимают участие все педагогические работники данной организации
(учителя начальной школы, учителя  предметники, социальные педагоги,
педагоги  психологи и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую
деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием
факультативы,

детей

выступают

детские

такие

научные

формы
общества,

её

реализации,

как

экологические

и

военнопатриотические отряды и т. д.
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Основное

преимущество

совместной

организации

внеурочной

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам,
возможности

свободного

осуществлению

самоопределения

внеурочной

ребёнка,

деятельности

привлечения

к

квалифицированных

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы
организации образовательной деятельности.
Координирующую
выполняет,

классный

роль

в

организации

руководитель,

внеурочной

который

деятельности

взаимодействует

с

педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется школой и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии школы с другими организациями создаются общее
программно  методическое пространство, рабочие программы курсов
внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые
результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования конкретной образовательной организации.
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План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 56 имени Хана В.Д.»

1

Разноцветный мир
Азбука общения
Ритмика
Бусинки-волшебницы
Книжная страна

Объем
часов
Общеинтеллектуальное

познавательная
деятельность
художественное
творчество
познавательная
деятельность
спортивнооздоровительная
деятельность
художественное
творчество
познавательная
деятельность

Общекультурное

В мире слов

Направления

Социальное

Клас
с

Духовно-нравственное

Формы
организации

Спортивно(физкультурно)
-оздоровительное

Название
программы

1
+

1

+

1-5

+

1
5

2-4

3
+

2-4

+

3

2-4

+

3

Итого:

13

4. Организационный раздел.
4.1 Учебный план
Учебный план начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (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) с учётом рекомендуемого варианта обучения. В связи с этим
адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального

общего образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
включает несколько учебных планов, для каждого из вариантов обучения.
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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, которые должны быть
реализованы

во

всех

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое

обеспечивает

достижение

важнейших

целей

современного

начального образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
предусматривает:


учебные

занятия,

образовательных

обеспечивающие

потребностей

детей

удовлетворение
с

НОДА

и

особых

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
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). Время, отведённое на внеурочную
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деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года на первом
уровне общего образования составляет 34 недели, в 1 классах – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет:
в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 45 минут.
Образовательная нагрузка равномерно распределяется

в течение

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в
течение дня составляет:


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 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.
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Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности и
выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость
групп – 2-4 обучающихся. Продолжительность групповых и индивидуальных
занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут.
Коррекционно-компенсаторный

подход

участниками образовательного процесса.

реализуется

всеми

Ведущими специалистами при

этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагогипсихологи, 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 расписании дополнительно предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1
час/нед. ЛФК для индивидуальных занятий одновременно для всех
обучающихся

класса.

Это

обусловлено

необходимостью

ежедневной

организации динамических и/или релаксационных пауз между уроками в
зависимости

от

структуры

и

степени

тяжести

индивидуального

двигательного дефекта.
Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию
индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого
определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного
нарушения (от 2 до 5 час/нед.).
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Учебный план начального общего образования обучающихся с
НОДА годовой
Количество часов в неделю
учебные
Предметные
предметы
Всего
подг.
Области
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
4
20
Литературное
4
4
4
4
3
19
Филология
чтение
Иностранный
2
2
2
6
язык
Математика и
Математика
5
4
4
4
4
21
информатика
Обществознани Окружающий
еи
мир
1
2
2
2
2
9
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
1
1
культур и
культур и
светской этики светской этики
Музыка
1
1
1
1
1
5
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
1
5
искусство
Технология
2
1
1
1
1
6
Технология
Физическая
Физическая
культура
2
3
3
3
2
13
культура
(адаптивная)
20
20
22
22
22
106
Итого:
1
1
1
1
1
5
Часть учебного плана,
формируемая участниками
образовательного процесса
Предельно допустимая аудиторная
21
21
26
26
26
117
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
Внеурочная деятельность
10
10
10
10
10
50
коррекционно-развивающая
работа:
индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие
занятия
другие направления внеурочной
деятельности

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25
120

4.2.

Система

условий

образовательной

реализации

программы

адаптированной

начального

общего

основной
образования

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4.2.1. Кадровые условия
Уровень

квалификации

работников,

реализующих

основную

общеобразовательную программу начального общего образования для
обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников также квалификационной категории. В штат
специалистов для реализации программы входят логопед, педагог-психолог,
учитель физической культуры, прошедший специальную подготовку по
адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальный педагог,
медицинские работники.
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность
повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта
использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся с НОДА.
Педагоги,

которые

реализуют

основную

общеобразовательную

программу начального общего образования с участием обучающихся с
НОДА, имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее
освоение одного из вариантов программ подготовки:
№
п/п
1.
2.

3.
4.

ФИО учителя,
специалиста
Шмарина Тамара
Александровна
Терскова Елена
Александровна
Безменова Татьяна
Николаевна
Серикова Елена

Обра Специальность
зова по диплому
ние
ВП ПиМНО
СП

ВП
СП

учитель
начальных
классов
физическая
культура
музыкальное

Стаж Кате Курсы по ФГОС
гория ОВЗ (год
прохождения)
36
В
ОПК им. Н.К.
Калугина, 2016
30
1
ОПК им. Н.К.
Калугина, 2016
17

1

28

1

ИПК и ППРО
ОГПУ, 2016
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5.
6.
7.

Геннадьевна
Дьяконова Людмила
Николаевна
Маламура Евгения
Алексеевна
Ростова Елена
Валерьевна

При

ВП

воспитание
ИЗО и черчение

42

В

-

ВП

психология

4

-

-

ВП

дошкольная
педагогика,
психология;
юриспруденция

21

-

-

необходимости

в

процесс

реализации

основной

общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с НОДА образовательная организация может временно или
постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее
профессиональное

образование

по

направлению

«Специальное

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей
(специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей
программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
4.2.2. Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования
школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже
установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с
ОВЗ

на

образование

финансирование,

размер

должно

быть

которого

предусмотрено

сохраняется

вне

«подушевое»

зависимости

от

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции
ребёнка в общеобразовательную среду.
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.
Финансовые

условия

реализации

адаптированной

общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА:
–

обеспечивают

образовательной

организации

возможность

исполнения требований стандарта;
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– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса
вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
– образование ребенка на основе адаптированной образовательной
программы;
– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной
организации;
–

консультирование

родителей

и

членов

семей

по

вопросам

образования ребенка;
– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Предусматрено
учебным,

финансирование

для

обеспечения

информационно-техническим

необходимым

оборудованием,

учебно-

дидактическим материалом и другим оборудованием для организации
образования

детей

с

учетом

ИПО

и

индивидуальной

программой

реабилитации (ИПР).
4.2.3. Материально-технические условия
Важным условием реализации основной образовательной программы
НОО

для

обучающихся

с

НОДА,

является

возможность

для

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам
инфраструктуры образовательной организации.
Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку
беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки
пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все
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пространство

класса

доступно

ребенку,

передвигающемуся

как

самостоятельно, так и с помощью приспособлений.
При

реализации

общеобразовательных

программ

используются

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
Общеобразовательные

программы

реализуются

образовательной

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
В организации созданы условия для функционирования современной
информационно-образовательной
информационные
совокупность

ресурсы,

среды,

включающей

электронные

информационных

электронные

образовательные

технологий,

ресурсы,

телекоммуникационных

технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том
числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых видео материалов и
др.),

обеспечивающих

достижение

каждым

обучающимся

с

НОДА

максимально возможных для него результатов обучения.
Материально-технические

условия

реализации

адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования
должны

обеспечивать

возможность

достижения

обучающимися

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования детей с НОДА,
а также соблюдение:
–

санитарно-гигиенических

(требования

к

водоснабжению,

норм

образовательного

канализации,

освещению,

процесса
воздушно-

тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
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– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к
информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования детей с НОДА
соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам

охраны

труда

работников

образовательных

учреждений,

предъявляемым к:
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной

и

хозяйственной

деятельности

образовательного

учреждения и их оборудование);
– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная
среда во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса на ступени
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и
отдыха,

структура

которых

должна

обеспечивать

возможность

для

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления

пищи,

обеспечивающим

возможность

организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
–

помещениям,

предназначенным

для

занятий

музыкой,

изобразительным искусством, роботехникой, моделированием, техническим
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творчеством,

естественнонаучными

исследованиями,

иностранными

языками,
– актовому залу;
– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага
для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на
доске),

изобразительного

искусства,

технологической

обработки

и

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых
бюджетных

средств

дополнительных

и

привлеченных

финансовых

средств

в

установленном
обеспечивает

порядке
оснащение

образовательного процесса на уровне начального общего образования.
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и
специфическим

образовательным

потребностям

каждой

категории

обучающихся с НОДА.
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