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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1) разработана на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является 

создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного начального общего образования обучающимися с 

НОДА в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА решения следующих 

основных задач:  

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
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патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с НОДА; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО, сохранение и 

поддержание физического и психического здоровья, обучающегося с НОДА, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей, обучающихся с НОДА, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися с НОДА социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных 

умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 
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значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой 

и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го 

пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем 

его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 
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 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; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения, адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

 

 

 

 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

1.2.1 Русский язык 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

 

1.2.2 Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 
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умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

1.2.3 Математика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.2.4 Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
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освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

ИСКУССТВО 

1.2.5 Музыка 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 

 

1.2.6 Изобразительное искусство 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

1.2.7 Технология (труд) 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА 

1.2.8 Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

ВНЕУРОЧНОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.2.9 Математическая вертикаль 

1) сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

2) моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы; 

3)  применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками; 

4)  анализировать правила игры, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

5) включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его; 

6) выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 
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7) контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

8) анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

9) искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

10) моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

 

1.2.10 Здоровей-ка 

1) понимать значение завтрака, обеда и ужина, как об обязательных 

компонентах ежедневного меню;  

2) понимать значение молока и молочных продуктов;  

3) понимать значение жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков;  

4) понимать значение связи рациона питания с образом жизни, о 

высококалорийных продуктах питания;  

5) понимать значение витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека, разнообразии овощей, фруктов и ягод, их значении для организма.  

6) знать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

7) знать особенности влияния вредных привычек на здоровье 

человека; 

8) знать правила оказания первой медицинской помощи; 

9) знать способы сохранения и укрепление здоровья; 

10) знать свои права и права других людей;  

11) знать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях;  
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12)  понимать, как влияет здоровье на успешную учебную 

деятельность;  

13)  знать физические упражнения для сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

1.2.11 Доноведение 

1) знать объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

2) понимать особенности погоды, рельефа, растительного и 

животного мира своей местности; 

3)  знать водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

4)  знать полезные ископаемые родного края, их месторождения и 

значение в хозяйстве; 

5)  знать правила поведения в природе и меры её охраны в 

Ростовской области; 

6)  знать государственную символику Ростовской области, своего 

района; 

7) знать важнейшие события в истории родного края; 

8) знать народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

9) знать родственные связи в семье; 

10) знать правила поведения в общественных местах и на улице. 

 

1.2.12 Театральная студия «Браво, дети!» 

1) включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

2) работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

3) обращаться за помощью; 

4) формулировать свои затруднения; 

5) предлагать помощь и сотрудничество; 

6) слушать собеседника; 
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7) договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

8) осуществлять взаимный контроль 

9) пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

10) понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

11) проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, 

чтении по ролям, инсценировании. 

 

1.2.13 Азбука дорожной безопасности 

1) определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, 

предписывающие знаки); 

2) ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 

3) выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), необходимые для правильной ориентировки на 

дороге и улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с 

особенностями своего поведения; 

4) различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

5)  в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты 

(по рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или 

не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

6)  объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

1.2.14 Школа общения 

1) принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем 
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2) учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в новом учебном 

материале,  

3) переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

4) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

5)   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи, 

6)  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей. 

7) адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть диалогической формой общения, 

8)   формулировать собственное мнение и позицию, 

9)  развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

1.2.15 Умное рисование 

1) создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

2) использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

3) различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  

4) создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры;  
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5) передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; 

6)  изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта;  

7) использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

1.2.16 Литературная гостиная 

1) вызвать интерес к литературному чтению; расширять читательский 

кругозор; воспитывать читательскую активность; формировать 

читательский вкус; 

2) обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

3) создание на практике условий для развития читательских умений и  

интереса к чтению книг;  

4) расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов;  

5) формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

релятивных учебных умений. 

1.2.17 Я исследователь 

11) действия, направленные на выявление проблемы и определить 

направление исследования проблемы; 

12)  зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

13) обозначить границу исследования; 
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14)  разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

15) деятельность по самостоятельному исследованию выберутся 

методы исследования; 

16) зафиксируются полученные знания (соберется и обработается 

информация); 

17) проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

18) подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

19) организуются публичные выступления и защита с 

доказательством своей идеи; 

20) простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с 

привлечением родителей; 

21) обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 

80%; 

22) организуется экспресс – исследование, коллективное и 

индивидуальное;  

23) продемонстрируются результаты на мини- конференциях, 

семинарах не менее 50%; 

24) включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и 

творческих проектов, среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

25) создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для 

фиксирования собираемой информации; 

26) активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, 

полученным ими в совместной творческой, исследовательской и практической 

работе 

13) разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легко фигурные 

эндшпили, знать теоретические позиции. 

 

1.2.18 Коррекционная работа 
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Цель программы: Программа коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 
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Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Специальные условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с 

учетом их психофизических особенностей следует рассматривать в качестве 

основной задачи в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются 
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условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В МБОУ «Школа №104» для обучающихся с ОВЗ разработаны и 

утверждены адаптированные программы в соответствии с рекомендациями 

ПМПК №1 г. Ростова-на-Дону, используются специальные учебники, в 

обязательную часть входит реализация коррекционных занятий через 

групповые и индивидуальные формы обучения. Также обучающиеся с ОВЗ, 

находящиеся на домашнем обучении с целью социальной адаптации 

посещают внеурочную деятельность, что гарантирует безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 
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– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 
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– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

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 на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
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является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Школа 

№104» обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиляв 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №104» предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 
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– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения МБОУ 

«Школа №86», которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью; 

– взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №104» и Ростовской 

специальной школой-интернатом №41предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с 

ОВЗ; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 
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разработку индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех 

функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях решения; консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность. Основная цель сопровождения – оказание помощи 

в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение 

личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа 

жизни. 

 Перевод в классы осуществляется на основе заключения ПМПК, в 

котором указано, что ребенок должен учиться в школе по АООП для детей с 

НОДА. Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с НОДА 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). Программу коррекционной работы осуществляют 

также специалисты, работающий в муниципальных медицинских 

организациях (учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог). 
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Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: диагностическая, аналитическая, 

организационная, консультативная, профилактическая и коррекционная 

работа. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

 

 

 

Мониторинг динамики развития, обучающегося с ОВЗ 

С целью реализации индивидуального подхода, а также мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ ведется индивидуальная карта учёта 

динамики развития ребенка.  

1. Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – 

Карта) составляется на каждого обучающегося, воспитанника, имеющего 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

2. МБОУ «Школа №104» разрабатывает и утверждает локальный 

акт, в котором отражается порядок ведения и хранения Карты, доступа к 

содержащейся в ней информации. Работа с Картой организуется с 

соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 

данных».  
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3. Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 

учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения 

ребенком образования в данном образовательном учреждении. 

4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями 

(законными представителями) обучающегося, воспитанника после каждого 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

5. Карта выдается родителям (законным представителям) при 

направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при переходе 

обучающегося, воспитанника в другое образовательное учреждение, при 

завершении общего образования. 

Проведение групповых коррекционных занятий 

Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья с физическими отклонениями и с отклонениями в 

психофизиологическом развитии и поведении – сложная 

социальнопедагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки 

данной категории детей к активной общественно полезной деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному взаимодействию со 

своими сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее полному 

освоению социальных ролей, к результативной интеграции в социальную 

среду.  

Цель:  

 повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения,  

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков,  

 коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала.  

Задачи:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
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основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 

  реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого- медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, а так же в соответствии с медицинскими 

рекомендациями обучения ребенка на дому согласно медицинским справкам); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого индивидуальным учебным планом согласно 

утвержденному примерному учебному плану обучения детей на дому, а так же 

с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальное обучение на дому – организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно 

не могут посещать школу, обучающимся по индивидуальным учебным планам 

на дому, по основной общеобразовательной программе.  

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором 

базовых учебных предметов, которые составляют инвариантную часть 

учебного плана. Коррекционное обучение – пути и средства преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов 

применения полученных знаний.  

Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и 

качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 

(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться 

в социальной среде.  
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Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствование психических и 

физических функций.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах:  

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

физических, интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, 

к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности.  

 Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной 

работы через разные формы организации работы, а также через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  

 Принцип нормативности развития заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип 

постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 

своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная 

работа осуществляется по следующей схеме: что есть - что должно быть - что 

надо сделать, чтобы было должное. 

  Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 
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Преодоление затруднений, обучающихся в учебной деятельности 

(освоение учебных программ, овладение универсальными учебными 

действиями и др.). Оказание помощи обучающимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в учебном процессе УМК. Методический аппарат 

системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного 

задания; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Методический и дидактический аппарат учебников способствует 

формированию и развитию большого спектра универсальных учебных 

действий, обеспечивающих овладение учебным материалом на базовом 

уровне. Например, − развитие умений самоконтроля и самооценки, умений 

сравнивать достигнутый результат с требуемым; − развитие умений 

составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; − развитие умений 

контрольно-оценочной деятельности; − развитие умения определять 

затруднения при выполнении задания, находить и устранять их причину. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

парной, групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: − средства технологий дифференцированного 

и индивидуального обучения на уроках. Они позволяют выявить проблемы 

отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в овладении 

универсальными учебными действиями, разработать и своевременно 

реализовать мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение 

государственных образовательных стандартов. Дополнительные возможности 
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в организации поддержки отстающим обучающимся реализуются через 

индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; − реализацию принципа «от общего к 

частному». Постепенное наращивание трудности в изучаемом материале 

предупреждает возникновение затруднений у большинства обучающихся; − 

применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 

последовательность шагов в достижении желаемого результата; − 

использование учителями в работе дидактических материалов различного 

уровня сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем 

самым преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь 

опыт успешной работы. Предоставление материалов в электронном виде. во 

внеурочное время: − проведение индивидуальных консультаций для 

обучающихся, испытывающих затруднения. Развитие потенциала 

обучающихся с ограниченными возможностями. Школа является открытой и 

обеспечивает безбарьерную образовательную среду для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо 

дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии. Таких обучающихся немного, но и для них школа 

имеет возможность обеспечить успешное овладение учебным материалом и 

универсальными учебными действиями.  

 

  Специальные условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Планируемые результаты коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 
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программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты - 

индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). Метапредметные результаты - овладение 

общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). Планируемые результаты 

коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не 

в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. Планируемые результаты: • 

развитие познавательной активности детей; • развитие общеинтеллектуальных 

умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и 

классификации; • нормализация учебной деятельности, формирование умения 
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ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 328 • 

развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; • психокоррекция поведения ребенка; • социальная 

профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ 

«Школа №104» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
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обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физичес8кого и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива МБОУ «Школа №104». 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники МБОУ «Школа №104» имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду МБОУ «Школа №104», в 

том числе надлежащие материально технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 
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ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию со 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); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

  



43 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 
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• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки, отслеживание динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

ФИЛОЛОГИЯ 

2.2.1 Русский язык 

Раздел 1. Наша речь  

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Что можно узнать о 

человеке по его речи? Чем отличается диалог от монолога?  
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Раздел 2. Текст  

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и 

главная мысль? Части текста. Диктант. Работа над ошибками. 

Раздел 3. Предложение  

Что такое предложение? Как из слов составить предложение? 

Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое 

второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Что такое распространенные и нераспространенные 

предложения. Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ 

сочинения. Диктант. Работа над ошибками. 

Раздел 4. Слова, слова, слова…  

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и 

многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? Что такое синонимы, антонимы? Контрольный диктант. Что такое 

родственные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 

Какие бывают слоги? Как определить ударный слог? Как переносить слова с 

одной строки на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. 

Проверочная работа.  

Раздел 5. Звуки и буквы  

Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? 

Использование алфавита при работе со словарями. Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Гласные звуки. Признаки гласного звука. Гласные звуки. 

Слова с буквой э. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроверяемым безударным гласным звуком в корне 

слова. Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук 

[Й] и буква Й. Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. Диктант. Работа над ошибками. 

Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо. 

Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  
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Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Развитие речи. Обучающее 

изложение. Повторение «Твёрдые и мягкие согласные». Работа над ошибками. 

Закрепление. Проект: «Рифма». Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Проверь себя. Как отличить звонкие согласные от глухих? Произношение и 

написание парных звонких и глухих согласных звуков. Как отличить звонкие 

согласные от глухих? Проверка парных согласных в корне слова. 

Проверяемые и проверочные слова. Проверка парных согласных. Развитие 

речи. Изложение повествовательного текста. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 

Закрепление. Проверка знаний. Диктант. Работа над ошибками. Обобщение 

изученного. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. Обобщение. Контрольное списывание. Развитие 

речи. Обучающее сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний.  

Раздел 7. Части речи  

Части речи. Словарь: части речи. Имя существительное как часть речи: 

значение и употребление в речи.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в написании кличек животных. Заглавная буква в 

географических названиях. Правописание собственных имён 

существительных. Развитие речи. Обучающее изложение. Закрепление. 

Диктант. Работа над ошибками. Единственное и множественное число имён 

существительных. Развитие речи. Обучающее изложение. Проверка знаний. 

Повторение. Диктант.  Работа над ошибками. Что такое глагол? Единственное 

и множественное число глаголов. Правописание не с глаголами. Закрепление 

знаний по теме «Глагол». Развитие речи. Что такое текст-повествование? 

Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Единственное и множественное число имён 
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прилагательных. Что такое текст-описание? Закрепление. Проверка знаний.  

Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. 

Восстановление предложений. Проверка знаний. Работа над ошибками. Что 

такое местоимение? Что такое текст-рассуждение? Закрепление. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками. 

Раздел 8. Повторение  

Повторение по теме «Текст». Развитие речи. Сочинение по картине. 

Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его 

значение». Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Звуки и 

буквы». Повторение по теме «Правила правописания». Контрольное 

списывание. Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс. 

2.2.2 Литературное чтение 

Раздел 1.  Самое великое чудо на свете 

Знакомство с учебником. Обзор детской литературы, прочитанной летом. 

Экскурсия в историю создания первых книг. Первые библиотеки. Обобщение 

по разделу. Создание коллажа «Мои любимые книги». 

Раздел 2. Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 

и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). Обобщение по разделу. 

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 

«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». Обобщение по разделу. 
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Раздел 4. Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке», И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек», «Филиппок», «Котенок», «Правда всего дороже». Обобщение по 

разделу. 

Раздел 5. О братьях наших меньших  

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила-была 

собака...», В. Берестов «Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. 

Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок», В. Бианки 

«Музыкан Раздел 6. Из детских журналов  

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; 

Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; 

Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка». 

Обобщение по разделу.т», «Сова». Обобщение по разделу. 

Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». Обобщение по разделу. 

Раздел 8. Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе: К. И. Чуковский («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», 

«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носов («Затейники», 

«Живая шляпа»). Обобщение по разделу. 

Раздел 9. Я и мои друзья  

В. Берестов «За игрой»; Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...»; В. 

Берестов «Гляжу с высоты...»; В. Лунин «Я и Вовка»; Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; В. Осеева «Хорошее», «Почему?»; 

М.М. Зощенко «Самое главное». Обобщение по разделу. 
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Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна. 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. 

«Весна», «Сельская песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь 

уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». Обобщение по 

разделу. 

Раздел 11. И в шутку, и всерьез  

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 

знакомы». Обобщение по разделу. 

Раздел 12. Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), 

Э. Хогарт («Мафии и паук»). Обобщение по разделу. 

2.2.3 Математика 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Устная и письменная нумерация двузначных чисел. 

Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, 
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оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: составление высказывания с логическими связками «если..., то...», 

«не все»; задания на сравнение длины, массы объектов; работа на 

вычислительной машине, изображённой в виде графа и выполняющей 

действия сложение и вычитание. 

Раздел 3.Числа от 1до 100. Сложение и вычитание (письменные 

вычисления)  

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток: Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 - 26 Угол. 

Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Решение текстовых задач. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: выявление закономерностей в построении числовых рядов; 

сравнение длин объектов; логические задачи и задачи повышенного уровня 

сложности 

Радел 4. Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь 

операций умножения и деления. Конкретный смысл действия умножение. 

Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл действия умножение. Периметр прямоугольника. Конкретный смысл 

действия деление. Название компонентов и результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление. Задания творческого и поискового 

характера. 

Раздел 5. Табличное умножение и деление  
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Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, 

основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Прием 

умножения и деления на число 10. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на2. 

Деление на 2.Умножение числа 3 и на3. Деление на 3. Задания творческого и 

поискового характера «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Раздел 6. Итоговое повторение  

Повторение пройденного материала. Нахождение периметра 

многоугольника. Соотношение между единицами времени. Задачи на 

соотношение между единицами длины. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Сложение и вычитание в пределах 100.Запись решения 

задач в виде выражения. Закрепление. 

2.2.4 Окружающий мир 

Раздел 1. Где мы живем  

Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и 

рукотворный мир. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

мы живем» 

Раздел 2. Природа  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости 

к осени (экскурсия). В гости к осени (урок). Звездное небо. Заглянем в 

кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. 

Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. 

Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная 

книга, или Возьмем под защиту». Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа». 

Раздел 3. Жизнь города и села  
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Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект 

«Профессии». В гости к зиме (экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 

Раздел 4. Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Раздел 5. Общение  

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Общение». 

Раздел 6. Путешествия 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне (экскурсия). В гости к весне 

(урок). Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

 

2.2.5 Музыка 

Мелодия – главная мысль музыки.  Здравствуй, Родина моя.   Гимн – 

главная песня страны.   Музыкальные инструмент – фортепиано. 

Мир ребёнка в музыкальных образах. Природа и музыка.  Танцы, танцы, 

танцы.  Эти разные марши.  

Колыбельная – древняя песня материнства. 

Великий колокольный звон. Святые земли русской. Князь Александр 

Невский.  Молитва. 

Рождество Христово. 
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Музыка на Новогоднем празднике. 

О России петь, что стремиться в храм.  Русские народные инструменты. 

Фольклор – народная мудрость.  Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа.  Детский музыкальный театр, опера. Балет. 

Театр оперы и балета.  Опера «Руслан и Людмила»  Симфоническая 

сказка «Петя и волк». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 

Звучит нестареющий Моцарт.  Музыка великого Баха.  Все в движении.  

Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

2.2.6 Изобразительное искусство 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник?  

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 
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Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

 

2.2.7 Технология (труд) 

1. Художественная мастерская (9 часов).  

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам.  

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление 

композиций из семян растений.  
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Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная.               Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов.  

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций 

разных видов.  

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги.  

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение 

понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей.  

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы 

в одной тематике.  

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с 

использованием с разметкой по половине шаблона.  

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

2. Чертёжная мастерская (7 часов).  

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой.  

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что 

такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам.  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями.  

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам.  
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Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля.  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 

кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу качение деталей.  

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик».  

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, крылья (мельница).  

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление изделий на военную тематику.  

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их 

развёрткам.  

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных 

открыток с использованием разметки по линейке или угольнику.  

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного 

города или города мечты.  

3. Рукодельная мастерская (8 часов).  

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона).  

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, 

частью которых является помпон.  

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление 

изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу.  

Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с 

вышивкой крестом.  
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Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

 

2.2.8 Физическая культура 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Игра «Гуси-лебеди». ОРУ с 

гимнастич.палкой. Беседа о правильной осанке. Ходьба на носках, на пятках. 

ОРУ в движении. ОРУ с мячами. Упражнения на дыхание. Корригирующие 

упр-ния для мышц спины. Разновидности ходьбы. Легкий бег 1ми ОРУ с 

обручами. Игра «Светофор». Группировка. Перекаты в группировке. Упр. для 

профилактики плоскостопия. ОРУ с мячами. Беседа о личной гигиене. Упр., 

вырабатывающие правильную осанку. Повороты направо, налево. ОРУ с 

обручами. Игра «Змейка». Корригирующие упр-ния для мышц спины. Упр.для 

проф-ки плоскостопия. Беседа о режиме дня. Малоподвижные эстафеты. 

Ведение мяча на месте. Игра «Попади в цель». ОРУ с гимнастич. палками. 

Упр.на равновесие. Бросок мяча в цель. Игра «Вызов номеров». 

Малоподвижные эстафеты. ОРУ с обручами. Беседа о зарождении 

Олимпийских игр древности. Упр.для проф-ки плоскостопия. Корригир. упр-

ния для мышц спины. ОРУ с мячами. Упр.на координацию. Упр.по выгибанию 

туловища. Игра «Иголочка и ниточка». Чередование ходьбы и бега. ОРУ на 

гимнастич. скамейке. Упр.на равновесие. Упр.для проф-ки плоскостопия. 

Чередование ходьбы и бега. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЛЬНОСТЬ 

2.2.9 Математическая вертикаль 

Курс «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность 

по направлению «Математическая вертикаль», учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 
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подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С 

этой целью в факультатив включены подвижные математические игры. 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины. 

Факультатив «Математическая вертикаль» входит во внеурочную 

деятельность по направлению общеинтеллектуальное развитие личности. 

Программа предусматривает включение задач и заданий трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу –это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Факультатив «Математическая вертикаль» учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает организации 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С 

этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрена 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности2 в течение 

одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. 

Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 

мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип игр 

«Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в 

парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые 

математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 
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Ценностными ориентирами содержания являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадки, строитьи 

проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях. 

 

Содержание учебного курса, предмета, дисциплины. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные 

линии: 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы 

в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. 

Игры «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», 

«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», 

«День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 

«Магазин», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние 

карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ. 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование» 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 
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Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.Анализ 

и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв вусловной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру».Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения.  

 Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 

1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 
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Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации и 

линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе 

в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление 

и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу 

 

 

 

2.2.10 Здоровей-ка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровей-ка» состоит из 6 разделов: 

- «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона; развитие самооценки, самопознания;  

- «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические 

навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные тради-ции 

современности и прошлого; 
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- «Моё здоровье в моих руках»: личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма; влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

- «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;  

- «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые и знакомые, вредные привычки, настроение в школе и 

дома; развитие коммуникативных способностей; 

- «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в 

летний период, опасности летнего периода, правила дорожного движения. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой 

модели поведения обучающихся. Содержание отражает взаимосвязь всех 

компонентов здоровья, подчеркивает взаимное влияние  интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной 

гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального 

отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность 

в различной деятельности. 

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка», предполагает обучение на 

двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в 

изучении правил и закономерностей здорового образа жизни (1, 2 класс); 

второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения (3, 4 класс).  

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» состоит из четырёх частей:   
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- «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с 

витаминами и продуктами их содержащими. 

- «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об 

иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и 

ядовитыми растениями нашего края. 

- «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная 

гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их 

профилактика, применение лекарственных растений в профилактических 

целях, ознакомление с правилами дорожного движения. 

- «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств, расширение и 

закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

       Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» носит комплексный характер, 

что отражено  в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:  

литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  изобразительное 

искусство, физическая культура, музыка. 

Тематическое планирование: 

Мы здоровьем дорожим – соблюдаем свой режим., Класс – не улица, 

ребята, и запомнить это надо. Безопасность в школе., Школа и моё настроение., 

Что такое дружба?, Делу – время, потехе – час., День Здоровья «Здоровье 

береги смолоду!, Питание и здоровья, Здоровая пища для всей семьи. Секреты 

здорового питания. Рацион питания., Богатырская силушка. Питательные 

вещества для роста и развития организма, Как питались в стародавние времена 

и питание нашего времени, Культура питания и эмоциональное состояние., 

Моё здоровье в моих руках, Правда о табаке и алкоголе, Учусь говорить «Нет», 

Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя аптечка, Ослепительная 

улыбка, Плоскостопие. Что это?, Компьютерная и телефонная мания, Чтоб 
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забыть про докторов, Час здоровья. «Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься!», Мы за Здоровый Образ Жизни!, Лесная аптека, Что ты знаешь 

про свой организм? Я и моё ближайшее окружение, Учусь находить новых 

друзей и интересные занятия, Учусь взаимодействовать. Правила общения. О 

чём говорят выразительные движения, Мой характер. Учусь оценивать себя 

сам, Учусь сопротивляться давлению. Я становлюсь увереннее. Спеши делать 

добро. Сказка «Волшебная страна Пушистия», «Вот и стали мы на год  

взрослей», Дорожные знаки, Пешеходная азбука. Перекрёсток., «Островок 

безопасности». Что это?, Загадки «пустынной» улицы. Двор тоже улица, 

Двухколёсный друг. Правила для велосипедистов, Умеете ли вы вести ЗОЖ, 

День Здоровья «Будем крепкими, здоровыми, счастливыми!». 

 

2.2.11 Доноведение 

Основной целью курса является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае 

и родном городе, адекватного понимания места человека в нём. С этой позиции 

можно выделить следующие задачи изучения родного края: 

В процессе изучения учащиеся должны: 

научиться: 

-показывать на карте Ростовской области границу области, крупные 

города и своё местонахождении; 

-называть государственные символы родного края (герб, флаг, гимн); 

-называть соседние области и страны; 

-называть города Ростовской области; 

-называть достопримечательности родного края (не менее 3); 

иметь представления: 

- о связях между живой и неживой природой родного края; 

- о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы 

Ростовской области; 
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- об истории человека в древние времена, проживающего на Донской 

земле; 

- об истории родного края; 

знать: 

- объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей 

местности; 

- водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в 

хозяйстве; 

- правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

- государственную символику Ростовской области, своего района; 

- важнейшие события в истории родного края; 

- народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных местах и на улице. 

Содержание учебного курса. 

Введение 

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни 

ребёнка с приходом в школу. 

Я и окружающий мир 

Родной край. 

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. 

Растения 

пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения 

сада и огорода: 

фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 
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Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь 

животных 

зимой. Живой уголок. 

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. 

Растения весной. 

Жизнь животных весной. 

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения 

луга. 

Растения водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Яркие страницы истории земли Донской 

Экскурсии 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У 

водоёма».    

 

2.2.12 Театральная студия «Браво, дети!» 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

 Задачи. 1.Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке;, запоминать слова героев спектаклей; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

  2. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 



68 

учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

 Работа над спектаклем базируется на пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. 

 Задачи. Развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния; пополнять 

словарный запас, образный строй речи. 

Работа над спектаклем предусматривает следующие ЭТАПЫ: 

• Знакомство с произведением, разбор его лексического и 

грамматического материала 

• Игры, этюды 

Игры – первый активный период подготовки спектакля, когда детям 

предлагается пофантазировать, попытаться изобразить персонажей 

произведения: как они говорят, ходят (передвигаются в пространстве), едят, 

спят, одеваются. Особенность этого периода заключается в том, что ребенок 

действует на площадке один, или несколько детей изображают одно и то же и 

друг с другом не взаимодействуют. Инициатором ситуации является педагог. 

Этюды – второй активный период, в котором детям предоставляется 

большая самостоятельность: им предлагается самим придумать несложные 

ситуации с персонажами и тут же разыграть их на сцене. Желательно делать 

это в двух ментально-языковых вариантах – в русском и в английском. Здесь 

же начнется работа вспомогательных блоков: хореографического, спортивного 

и вокального. Желательно, чтобы все дети пробовали исполнять разные роли, 

благодаря этому спектакль может быть поставлен в нескольких вариантах, а 

учащиеся получат максимум возможностей для самовыражения. 

• Распределение ролей и разучивание текста 

• Разводка 
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первые репетиции, во время которых исполнители ролей вместе с 

режиссером придумывают мизансцены (расположение актера и необходимого 

ему реквизита на сцене в определенный момент времени), передвижения, 

физические действия персонажей. 

• Наработка 

дети вместе с режиссером начинают наполнять свои роли смыслом и 

эмоциями с помощью интонаций, смысловых пауз, мимики и жестов. Этап 

наработки разбивается на эпизоды – каждый из них репетируется отдельно. 

• Отработка 

репетиция спектакля от начала и до конца, со всеми спецэффектами, 

хореографическими, спортивными и вокальными элементами. Особенность 

данного этапа в том, что педагог время от времени может останавливать 

действия, делать замечания, вносить уточнения, какие-то моменты 

проигрывать заново. 

• Прогоны 

репетиции всего спектакля от начала и до конца без остановок. 

Замечания и уточнения делаются учителем в конце действия и реализуются в 

следующем прогоне. 

• Генеральная репетиция 

• Премьера 

официальное представление спектакля зрителям: учащимся, родителям 

детей, педагогам и всем желающим. 

 

2.2.13 Азбука дорожной безопасности 

Ориентировка в окружающем мире  

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей 

терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 

Особенности пространственного положения предмета (транспортного 
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средства) при разной скорости движения по отношению к другим 

предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-

быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 

Механические транспортные средства. Маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного 

передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое 

определение времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения 

опасностей. Безопасные маршруты движения (установление, определение 

по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход  

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», 

«движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для 

водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», 

«дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака 

(в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного 

средства. 

Ты – пассажир  

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На 

первом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно 

только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля 

на ходу, не высовываться из окна. 
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2.2.14 Школа общения 

Планируемые результаты определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге    (высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных 

взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности 

и обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области 

нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) 

общечеловеческих   ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости 

следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и 

собственное, 



72 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:  действия 

контроля  ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Тематическое планирование: 

Я среди людей, Кто я и как выгляжу.,Я – личность,Я и мои роли.,Добро  

и зло в сказках, Что за прелесть эти сказки!,Сказка – волшебство, чудо и правда 

Сказка ложь – да в ней намёк.,Кто сочиняет сказки?Русские народные сказки. 

Праздники в жизни человека., Отношение к старшим, Отношение к учителю. 

Плохо одному.,Речевой этикет, Вежливость и этикет,Товарищи и друзья, 

Удовольствие – в игре., Что в имени твоём?, Ты – это я, Другой человек., 

Настроение другого человека, Моя мама, Наша семья., Наш класс., Мы 

договариваемся., Я-ТЫ-МЫ., «Как выразить свои эмоции», «Я могу управлять 

своим настроением», «Эмоции. Общение», «Что знают обо мне 

окружающие?», «Наш класс». 

 

2.2.15 Умное рисование 

В программе представлены следующие ведущие содержательные 

линии: 

Тема: «Живопись» 

Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. 

Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зави-

симости от характера его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного 

пятна. Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение 

пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, трав. 

Тема: «Графика» 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте 
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тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; 

ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей. 

Тема: «Скульптура» 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки - пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти 

со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, 

сладостей. 

Тема: «Аппликация» 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. В технике 

«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Работа с необычными 

материалами, например, с фантиками, из которых составляются сначала 

простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов, создание простых композиций. 

Тема: «Бумажная пластика» 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и так далее. 

Тема: «Работа с природными материалами» 
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В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна. Работа заключается в создании 

небольших плоских пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов.  

Практическая работа: изображение уголков природы - листья, цветы, 

деревья. 

Тема: «Организации и обсуждение выставки детских работ» 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят 

свои работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения 

учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, 

чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержание учебных задач. 

 

2.2.16 Литературная гостиная 

Книга, здравствуй  

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной 

книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения  

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках  

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 
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и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс  

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» 

(электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование 

отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники  

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном 

фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях  

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков 

и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и 

др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак,С. 

Михалков, А. Барто). 
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Старые добрые сказки  

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других  

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная  

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). 

 Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою  

Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений  о 

семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы  о 

семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная 

книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках 

Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой  

Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки. 

 По страницам любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 
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Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, 

содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.  

 

2.2.17 Я исследователь 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы 

подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я _ исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до момента 

их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 
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Общий объем _ 6 часов. Из них на коллективную работу  присутствие на 

защитах других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, 

где ребенок (микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка 

текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ 

и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на  вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследовании 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 

деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива 

школы, семьи и других институтов общества.  

Программа выполняет функции:  

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную;  

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и 

долга перед своей страной и народом, человека культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации;  



79 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость;  

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, 

здоровье, труд, наука, искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского 

общества в контексте формирования гражданской идентичности;  

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы 

жизнедеятельности участников образовательного процесса;  

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности 

духовно-нравственного развития.  

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». Цель и задачи духовно-нравственного воспитания в области 

формирования личностной культуры:  

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, 

социальной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм;  

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и 

чести;  

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств;  

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики 

осознанного нравственного поведения;  

- осуществление морального выбора и ответственности за 

результаты;  
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- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и 

физического здоровья, эстетических чувств.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных 

сферах деятельности;  

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и 

другим; определение своей позиции; принятие мнения других и выражение 

плюрализма в разных проявлениях;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

доверия и сопереживания другим людям;  

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- осознание статуса семьи как основы общества;  

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к 

родителям и всем членам семьи;  

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата;  

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;  

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе 

семейной жизни.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития воспитания и 

социализации обучающихся  

 Базовые ценности определены общечеловеческим опытом 

социального развития, культурно-историческим наследием. Они всегда 

актуальны и востребованы, к ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, 

глубоких противоречий. Задача педагогического коллектива школы – развивать 

сознание учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить 
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общественные отношения на основе базовых ценностей. Их источниками 

являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, 

искусство, литература, традиционные религии, природа.  

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу.  

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и 

Отечеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие 

государству, свобода совести.  

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и 

достоинство, милосердие и сострадание.  

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность.  

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие 

эволюционного развития.  

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение 

рода.  

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение.  

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое 

восприятие, эмоциональное переживание, нравственная позиция.  

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира.  

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, 

межконфессиональный диалог.  

Все базовые ценности составляют основу для формирования 

содержания, направлений и форм деятельности участников образовательного 

процесса в рамках урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной 

жизни, лично-семейной и общественной.  

Основные направления духовно-нравственного развития  

Организация духовно-нравственного развития воспитания 

осуществляется по следующим направлениям:  

Направление  Ценности  
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воспитание гражданственности и патриотизма  любовь к России, своему 

народу, своему городу, закон и порядок, правовое государство, гражданское 

общество, свобода личная и национальная, поликультурный мир  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  Жизнь и 

смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, честь, достоинство, 

милосердие, чувство долга, равноправие, свобода совести, толерантность, 

духовная культура и светская этика, принципы морали  

Воспитание трудолюбия  Творчество и созидание, стремление к 

познанию, бережливость, ответственность, инициативность  

Формирование здорового образа жизни  Здоровье физическое, 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальное  

Экологическое воспитание  Окружающая природа, заповедные зоны, 

экосистема, планета Земля. 

Этическое воспитание  Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве, искусстве, нравственные идеалы. 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и 

образования учащихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды 

и формы деятельности коллектива педагогов, учащихся и родителей для 

достижения результатов духовно-нравственного развития граждан нашего 

общества.  

Содержание духовно-нравственного развития  

Принципы построения содержания программы  

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по 

разным направлениям школьной деятельности к формированию уклада 

школьной жизни. Для его построения необходимо интегрировать основные 

виды деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых нравственных 

ценностей с учетом следующих принципов:  

- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех 

субъектов школьной жизни;  
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аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности;  

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип 

является ведущим в социальном опыте ребенка;  

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, 

отождествление себя с идеалом – характерные черты детства;  

- принцип диалогического общения;  

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в 

многоплановой деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, 

социальной;  

- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он 

объединяет урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, 

семейной и общественной деятельности.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в 

обеспечении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-

нравственных ценностей.  

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма:  

- знание политического устройства государства, важнейших 

законов, символов Российской Федерации и Ростовской области;  

- знание институтов государственно-общественного управления на 

всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном;  

- конституционные права и обязанности граждан РФ;  

- понимание гражданской активной позиции в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- понимание уклада многонационального государства; -интерес к 

важным событиям государства, области, города;  

- проявление активности в делах школы, класса, города;  

- участие в общественных детских и молодежных движениях, 

организациях;  
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- уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону;  

- выполнение своих обязанностей и ответственность за свои 

поступки; -любовь к Родине, городу, школе. Виды деятельности:  

- Экскурсии по городу, по стране, в музеи.  

- Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания.  

- Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и 

обычаями».  

- Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.  

- Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», 

«Наши родители на службе Отечеству», «История школы: время, события, 

люди».  

- Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра»  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- знание базовых общечеловеческих ценностей;  

- соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе;  

- уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций 

разных народов;  

- любовь и уважение к родителям, к членам семьи;  

- выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о 

младших и почитание старших;  

- бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и 

сострадания;  

- знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи;  

умение делать нравственный выбор и аргументировать его;  

- давать критическую оценку поступкам своим и других людей;  

- развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и 

самоконтроль.  

Виды деятельности:  

- Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, 

ролевые игры.  
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- Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными 

мировоззрениями, культурными традициями разных народов».  

- Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», 

«Рождественский перезвон».  

- Консультационный психологический центр.  

- Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые 

предки».  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

- знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и 

общества;  

- уважение к труду, понимание культуры труда;  

- знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в 

рыночных отношениях;  

- ценность творчества в учебной деятельности;  

- роль знаний, науки в современной экономике;  

- понимание процессов технологизации, оптимизации, 

интенсификации в развитии экономики;  

- навыки коллективной работы, командообразования;  

- дисциплинированность и ответственность;  

- бережное отношение к результатам труда, к школьному 

имуществу, личным вещам;  

- порицание лени, неряшливости, небрежности.  

Виды деятельности:  

- Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые 

игры.  

- Библиотечные уроки, выставки. -Совместные проекты 

«Профессии моих родителей», «Кем быть?».  

Формирование культуры здорового образа жизни:  
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- ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей;  

- понимание взаимосвязи физического, психологического, 

нравственного и социального здоровья;  

- важность физической культуры спорта для здоровья;  

- выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня;  

- ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, 

спортивные соревнования;  

- взаимосвязь природы и человека;  

- важность профилактических мероприятий;  

- пагубность влияния на организм человека вредных привычек.  

Виды деятельности:  

- Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.  

- Библиотечные уроки, выставки.  

- Спортивные секции, оздоровительные процедуры.  

- Школьные и районные спортивные соревнования.  

- Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты.  

- Социологические опросы по проблеме ЗОЖ.  

- Консультационный психологический центр.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, 

понимание взаимосвязи природы и человека;  

- важность экологических проблем личного, социального и 

глобального характера, проявление активности в решении этих проблем;  

- понимание ценности растительного и животного мира, бережное 

отношение ко всему живому.  

Виды деятельности:  

- Образовательные экскурсии.  
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- Библиотечные уроки, выставки.  

- Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не 

сжигайте, люди, листья!», «Чистый родник» и т.д.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному:  

- представление о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в 

искусстве, труде, природе, творчестве;  

- интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; -

потребность в занятиях художественным творчеством;  

- культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии.  

Виды деятельности:  

- Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы.  

- Библиотечные уроки, выставки.  

- Танцевальная студия.  

- Совместные проекты «Неделя детской книги»  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, 

родители, общественные организации, учреждения дополнительного и 

профессионального образования, учреждения культуры, социальные 

структуры, традиционные религиозные организации.  

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 

праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 

тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая 

работа, выставки детского творчества.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

Результативность воспитания представляется тремя уровнями: 1) 

приобретение знаний о нормах нравственного поведения, 2) практическое 

использование социальных знаний и получение опыта эмоционального 

переживания в специально организованной практической деятельности, 3) 

совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде.  
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Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение 

к России, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание 

моральных норм и нравственного поведения, уважение к традиционным 

религиям, соблюдение традиций семьи и школы, анализировать поступки, 

сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия и жестокости.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, 

опыт общественно значимого труда, мотивация к самореализации в 

познавательной, социальной, трудовой деятельности.  

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и 

укрепление здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, 

физической культурой, наличие высоких показателей физического и 

психологического здоровья, соблюдение режима дня.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, 

соблюдение экологической этики. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному: ценить душевную красоту, знать художественные ценности 

отечественной культуры, иметь опыт эстетических переживаний, опыт 

самовыражения в творчестве.  

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются 

только в рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного 

плана. Результаты личностного развития не подлежат персональной оценке и 

отслеживаются в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, 

опросов, анкет.  

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 

индикаторов:  

- повышение уровня учебных и внеучебных достижений;  
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- повышение уровня мотивации к обучению;  

- позитивное отношение к школе учащихся и родителей;  

- снижение конфликтных ситуаций;  

- повышение уровня социализации (группа риска, преступность, 

травматизм, культура здоровья);  

- снижение уровня тревожности;  

- новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»;  

- рост показателей степени воспитанности учащихся;  

- повышение активности родителей в делах школы;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по формированию личностных результатов учащихся.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 
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психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи предоставляется возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 



91 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребѐнка созначимым другим.  

Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
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воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог.  
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Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 
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разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: неблагоприятные экологические, социальные и 

экономические условия; факторы риска, имеющие место в образовательных 

организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, 

и всего населения страны в целом; особенности отношения обучающихся 

младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако 

только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и организации.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 
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актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы организации, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. Одним из компонентов формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: сформировать представления об основах 

экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; сформировать представление о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 
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здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; дать 

представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их  

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; сформировать 

навыки позитивного общения; научить осознанному выбору поступков, стиля 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; сформировать 

потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе: 

• формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
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• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

Ценностными ориентирами содержания образования является 

экологическое образование и формирование экологической компетентности, 
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экологической культуры. Это означает, что у обучающихся формируются не 

только предметные знания и умения, обеспечивающие им возможность 

самостоятельно учиться, но и компетенции по организации экологической 

деятельности как метапредметные, так и личностные результаты.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и 

всего населения страны в целом;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
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отражающие специфику школы, запросы участников 

образовательных отношений. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям:  

 

 

 

реализация 

дополнительных 

образовательных курсов 
 

 

организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы   

организация учебной  

и внеурочной  

деятельности  

обучающихся  

организация физкультурно  
оздоровительной работы 

 

создание экологически  

безопасной,  

здоровьесберегающей  

инфраструктуры  
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Направление деятельности Содержание 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

-соответствие состояния и содержания 

здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся;  

-наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

-организация качественного горячего 

питания (контроль качества продуктов 

питания в столовой, деятельность учителя 

по 100% охвату школьников горячим 

питанием, контроль безопасного 

приготовления блюд);  

- организация бесплатного питания детей из 

малообеспеченных семей  

-оснащённость медицинского кабинета,  

- организация медосмотров, обучающихся; 

-физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;  
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Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся,  

направленная на повышение 

эффективности учебного 

процесса, чередовании 

обучения отдыха  

при 

и  

Рациональная организация учебного 

процесса предполагает наличие 

следующих взаимосвязанных элементов:  

 -правильное составление расписания 

уроков в соответствии с дневной и 

недельной динамикой умственной 

работоспособности;  

 -соблюдение гигиенических нормативов 

объема учебной, внеучебной нагрузки;  

 -рациональная организация учебной 

деятельности на уроках;  

 -соответствие методик и технологий 

обучения возрастным возможностям 

учащихся;  

-применение личностно – 

ориентированного, индивидуального 

подхода в образовательном процессе, 

учитывающего уровень развития и 

состояние здоровья каждого ребенка;  

 -использование технологий обучения на 

основе доступности содержания, 

вариативности, дифференциации и 

межпредметной интеграции;  

 -использование активно – 

деятельностных форм организации 

учебного процесса, наглядности, 

групповых, проблемных, игровых, 

диалоговых форм работы;  
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-формирование положительной мотивации 

учения, обеспечивающей самореализацию 

учащихся, рост их творческого 

потенциала;  

-проведение утренней зарядки, физминуток, 

подвижных перемен;  

-соблюдение требований к применению 

технических средств, компьютеров.  

-ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима, 

нормального физического 

развития и  

двигательной 

подготовленности,  

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

-полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

 -рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

-организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;  

-организация работы спортивных секций и 

кружков («Ритмика», «Футбол», 



103 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья  

«Подвижные игры») и создание условий 

для их эффективного функционирования;  

-регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

Здоровья, соревнований: «Весёлые старты», 

по футболу, пионерболу).  

Реализация дополнительных 

образовательных курсов, 

направленных на повышение 

уровня знаний и практических 

умений, обучающихся  в 

области экологической 

культуры и охраны здоровья  

-внедрение в систему работы программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни:  

«Профилактика наркомании и ПАВ-

зависимости», «Развитие навыков 

позитивных взаимоотношений с миром», 

«Здоровое питание» и др.;  

- проведение дней здоровья, уроков 

здоровья, конкурсов, праздников;  

- реализация программ по изучению правил 

дорожного движения, правил пожарной 

безопасности; - проведение уроков 

безопасности.  

Просветительская  

работа с родителями 

(законными представителями  

(объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся)  

-организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению экскурсий, 

спортивных конкурсов, дней здоровья;  

-организация родительских собраний по 

формированию здорового образа жизни, по 

различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, 
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положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п.  

-индивидуальные консультации;  

-организация лекций для родителей с 

приглашением специалистов (отдела 

социальной защиты населения);  

 -выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей.  

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Модель организации работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования разработана на основе анализа имеющейся 

образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в 

воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев.  

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу 

педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с 

социумом.  

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного 

подхода. В рамках этой общей модели используются следующие 

организационные модели:  
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-организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

-модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения;  

-модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и профилактике употребления психоактивных 

веществ;  

-модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Данные модели предусматривают систему управления работой, 

функционал отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и 

больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 

общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность.  

Организационная модель физкультурно-спортивной работы 

реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные 

секции, массовые физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, 

метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность: урок-экскурсия, урок путешествие, викторины, проведение 

недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность.  

Модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и профилактике психоактивных веществ на 

уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима 
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труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников.  

Организационная модель по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами 

дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, проведение конкурсов рисунков.  

Перечень основных мероприятий в рамках программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

№ 

п\п 
Мероприятия 

1  Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита»,  

2.  Конкурсная программа, посвящённая Всемирному дню здоровья  

3.  Фестиваль «Жить Здорово!»  

4.  Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о 

личном», «Взаимоотношения человека и окружающей среды», 

«Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Жизнедеятельность человека»,  

- «Общение и уверенность в себе»,  

- «Личность и внутренние ресурсы человека»  

5.  Акция «Древонасаждение»  

6.  Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек  

7.  Беседы по охране жизни и здоровья детей  
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8.  Урок по Интернет-безопасности  

9.  Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»  

10.   День здоровья  

11.  Игра «Навыки здорового образа жизни»  

12.  Беседа «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний».  

13.  Час здоровья  

1 класс  

«Здоровье – главное богатство человека»;  

«Путешествие в страну Здоровячков»;  

«Винегрет» (разговор о правильном питании); «Будем беречь 

здоровье»;  

14.  Час здоровья  

2класс  

Коллективное творческое дело «Здоров будешь - все добудешь»;  

Полезные продукты;  

КВН «За здоровый образ жизни»;  

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»;  

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»;  

15.  Час здоровья  

3 класс  

Инсценировка «Как медведь трубку нашел»;  

«Путешествие по городу Ням-Нямску»;  

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»;  

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»;  

16.  Час здоровья  

4 класс  

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»; Утренник «Уроки 

Мойдодыра»;  
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Веселые старты  

17.  Радиогазета «Минутки здоровья  

18.  Акция «Школьному двору – чистота и порядок»  

19.  Соревнования «Безопасное колесо»  

20.  «Весёлые старты» 1-4 кл.  

21.  Неделя экологии  

22.  Озеленение школы 

23.  Месячник оборонно-массовой работы  

24.  Конкурсно – игровая программа, посвящённая Дню Отечества  

25.  Конкурс - смотр строя и песни  

 

26.  Всероссийский урок здоровья  

27.  

 

Спортивные соревнования:  

- шахматный турнир  

- пионербол;  

- «Весѐлые старты»;  

- «Самый меткий»;  

- «Самый сильный»;  

-футбол  

 

Перечень бесед по формированию ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – 

школьник.  

Режим дня и 

спорт.  

Поговорим о 

здоровье (здоровое 

питание).  

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах.  



109 

Режим дня – 

основа жизни 

человека.  

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний).  

Спорт в моей 

семье.  

Мой поступок и 

мой проступок.  

Что такое 

осанка.  

Лесная аптека.  В приемной у 

доктора Айболита.  

Как мы слышим.  

Чистота – 

залог 

здоровья.  

Гигиена и ее 

значение.  

Тренировка 

памяти.  

Я здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу.  

 

 2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы: Программа коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
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особые образовательные потребности детейс ОВЗ 

посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
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– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех 

функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях решения; консультация на этапе принятия решения и 
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разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность. Основная цель сопровождения – оказание помощи 

в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение 

личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа 

жизни. 

В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с 

НОДА, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, учителя, работающие по 

АООП; медицинский работник, педагог дополнительного образования. 

Перевод в классы осуществляется на основе заключения ПМПК, в котором 

указано, что ребенок должен учиться в школе по АООП для детей с НОДА. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с НОДА 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). Программу коррекционной работы осуществляют также 

специалисты, работающий в муниципальных медицинских организациях 

(учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: диагностическая, аналитическая, 

организационная, консультативная, профилактическая и коррекционная 

работа. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с НОДА 

 направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ППК 

в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

МБОУ «Школа №104» 

Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиальным 

органом, который осуществляет взаимодействие специалистов, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии или состояния декомпенсации. 

Цель ППк: 

1. обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей и в соответствии с образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья; 

2. своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в 

обеспечении индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся и в выборе эффективных методических приёмов, изучение личности 

школьника. 

Задачи ППк: 
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1. выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии или 

состояний декомпенсации; 

2. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

3. выявление резервных возможностей развития; 

4. определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

5. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

 Просветительское 

 Экспертное 

 Организационно-методическое.  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Утверждение состава 

ПМПк школы. 

Утверждение плана 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами ПМПк. сентябрь 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

психолог 

2. 

Обследование и 

диагностика вновь 

прибывших детей. 

Выявление обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении. сентябрь 

Психолог 

 учителя 

3. 

Разработка 

адаптированных 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора 

по УВР 
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4. 

 Адаптация 

первоклассников. 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

 Учителя, 

классные 

руководители 1-

х классов 

5. 

 Наблюдения адаптации 

пятиклассников. 

Заседание педагогического 

консилиума по итогам. ноябрь 

Психолог, 

классные 

руководители 5-

х классов, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя-

предметники. 

6. 

Анализ работы 

консилиума за 2020-2021 

учебный год май 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. 

Плановые заседания: 

1. Организационное. 

Утверждение плана 

работы. 

2. Диагностика 

обучающихся, выработка 

рекомендаций по работе с 

детьми, нуждающимся в 

ИОМ. 

3. Подходы к организации 

работы в адаптационный 

период (1 и 5 классы) 

4. Динамика и 

эффективность работы с 

детьми по программам 

индивидуального 

сопровождения. 

5. Итоговое. 

Внеплановые заседания: 

Внеплановые заседания 

консилиума проходят по 

запросам педагогов, 

родителей (законных 

представителей) по мере 

необходимости. 

 Тематика заседаний: 

 

Сентябрь  

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Май 

По запросу 

 

специалисты 

ПМПк, педагоги 

. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 Изменение формы 

обучения. 

 Обсуждение проблем в 

обучении или воспитании. 

 Определение формы 

обучения для вновь 

прибывших в течение года 

учащихся. 

 Работа с педагогами, 

классными 

руководителями по 

проблемам детей «группы 

риска». 

8. 

Консультации для 

родителей (еженедельно): 

  психолог 

 заместитель директора по 

УВР 

по мере 

необходимости 

(по графику 

работы) 

Специалисты 

ПМПк 
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

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 на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
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является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

«Школа №104» обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №104» предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 
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– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения МБОУ 

«Школа №104», которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ 

«Школа №104» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники МБОУ «Школа №104» 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально технической базы, позволяющей создать 
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адаптивную и коррекционно развивающую среду МБОУ «Школа №104», в том 

числе надлежащие материально технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА 

соответствовать структуре вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. 
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Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС 

НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 

- сопровождение педагога-психолога; 

- включен коррекционно-развивающий курс «ритмика» 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации доступной среды, нуждаются в особом внимании. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с 

двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки среди сверстников 

посредством посещения внеурочной деятельности; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Психологическое сопровождение 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения, обучающегося с 

НОДА: создание оптимальных условий в обучении в соответствии с их 
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возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их 

интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; 

содействие социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. выявить особые образовательные потребности, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития;  

2. осуществить индивидуально-ориентированную, психолого-

педагогическую, коррекционно-развивающую помощь с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

3. обеспечить возможность освоения общеобразовательных 

программ на доступном им уровне, их интеграцию в образовательном 

учреждении и социализацию в обществе. 

 

План сопровождения обучающегося 2 «В» 

Мирошникова Владислава Витальевича 

Обучающегося со статусом ОВЗ  (вид 6.1) на 2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Вид 

деятельнос

ти 

Тема Примечание 

1 24.10. 

2020 

Д+К Диагностика эмоционального состояния. 

Цветовой тест Люшера,  ЦТО, Создание 

положительного эмоционального настроя. 

Беседа о том, какие предметы являются 

наиболее предпочитаемые, в каких сферах 

ребенок наиболее успешен. Как можно 

использовать этот положительный опыт? 

 

2 24.10. 

2020 

К Консультация родителя, на основании 

проведенной диагностики, а так же, по 

вопросам, касающимся оптимизации 

детско-родительских взаимоотношений.   
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3 28.10. 

2020 

К Консультация и рекомендации, для  

классного руководителя по результатам 

диагностики, с учетом особенностей 

развития обучающегося. 

Беседа и сбор информации. 

 

4 08.04. 

2021 

К+Д Диагностика эмоционального состояния. 

Цветовой тест Люшера, ЦТО. Создание 

положительного эмоционального настроя.   

Беседа «Мои эмоции. Что я о них знаю, что 

я чаще всего испытываю?» 

 

5 08.04. 

2021 

К Консультация родителя, на основании 

проведенной диагностики, а так же, по 

вопросам, возникающим в ходе обучения.  

 

6 09.04. 

2021 

К Консультация педагога по результатам 

диагностики. Сбор информации о ребенке. 

Рекомендации в соответствии с 

полученными данными. 

 

7 12.05. 

2021 

Д Диагностика познавательных процессов, а 

так же высших психических функций, для 

мониторинга динамики развития ребенка, а 

так же написания психологической 

характеристики на ПМПК. 

 

8 12.05. 

2021 

К Консультация родителя, на основании 

проведенной диагностики, Рекомендации в 

соответствии с полученными данными. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
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уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но, в первую очередь, – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на практике. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29. 12. 2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 №2357);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).  

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889);  

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189. 

 Образовательной программы НОО, ООО и СОО МБОУ «Школа № 

104».  

Цели и задачи внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, становится 

обязательным элементом школьного образования и ставит перед 

педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для 

обучающихся. Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС 

являются создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач:  

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 расширение кругозора и рамок общения в социуме;  

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности и реализации на практике 

приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 достижение личностных и метапредметных результатов. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические 

сообщества (творческие, научные, интеллектуальные, спортивные, 

краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

осознание ценности здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, формирование позитивного отношения к 

спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять.  

Духовно-нравственное направление:  

осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 
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России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

сформированная гражданская компетенция; понимание и осознание 

моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; уважительное 

отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; сформированная мотивация к самореализации в 

творчестве, интеллектуально - познавательной и научно - практической 

деятельности; сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации); развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно 

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию;  

Общекультурное направление:  

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; понимание и осознание эстетических и художественных 

ценностей отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; способность видеть красоту в 
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окружающем мире; в поведении, поступках людей; сформированное 

эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

сформированная потребность повышать свой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности 

и повседневной жизни; сформированные позитивные отношения школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом; достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе, социуме социального опыта, получение школьником опыта и 

навыков самостоятельного социального действия; сотрудничество, 

толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; ценностное отношение к 

окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально- 

значимой деятельности. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа 

№ 104» имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну 

дневную смену, имеется столовая, в которой организовано горячее питание, 

спортивный зал, классные комнаты оснащены необходимым оборудованием 

для реализации программ внеурочной деятельности, библиотека с читальным 
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залом. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги: учителя начальных классов (классные 

руководители), учителя предметники основной школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами на 

основе переработки примерных образовательных программ.  

Результативность 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им некоторых работ. 

Формами промежуточных итогов освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т. п. 

Итоговая форма проверки освоения программы внеурочной 

деятельности является защита проекта, срок проведения которой определяется 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа №104» 

Режим внеурочной деятельности 

 Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

СанПин, обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по 

утвержденным в установленном порядке рабочим программам курсов и не 

допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

 

 

Урочная деятельность 

Перерыв (45 минут) 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа№104». Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности для обучающегося с НОДА 

Мирошникова В.В. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятий 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по 

классам 

1 В класс 

Духовно-нравственное Умное рисование 1 

Общеинтеллектуальное Математическая 

вертикаль 

1 

Итого:  2 

 

  

Внеурочная деятельность (1-2 занятия в день) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Индивидуальный учебный план разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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» и 

является основой для формирования учебных планов муниципальных, 

государственных и негосударственных образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, разработан в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.7 Областного закона 

от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», 

Постановлением Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  21.12.2017  № 7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», Положением  «Об организации обучения детей, нуждающихся 

в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города  

Ростова-на-Дону «Школа № 104», основной образовательной программой 
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основного общего образования МБОУ «Школа № 104» на 2020-2021 учебный 

год (утверждена приказом от 27.08.2020 № 250). 

В соответствии с медицинскими показаниями, на основании справки 

ВК ГБУ РО «Детская городская поликлиника №17» от 09.06.2020 № 21, 

письменного заявления матери  от 30.08.2020 на 2020-2021 учебный год 

организовано обучение на дому в очной форме (в виде индивидуальных 

занятий с учителями по утвержденному расписанию, являющемуся 

неотъемлемой частью договора заключенного между школой и родителями, 

части отведенной на самостоятельную подготовку, коррекционной работы, 

а также организации внеурочной деятельности). 

Индивидуальный учебный план в рамках ФГОС является только одним 

из основных организационных (помимо целевых и содержательных) 

механизмов выполнения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, наряду с которым на уровне 

начального общего образования разрабатывается система условий реализации 

АОПП НОО и план внеурочной деятельности.  

Индивидуальный учебный план представляет собой организационный 

компонент реализации образовательных программ начального общего 

образования, отражает обязательность единого образовательного 

пространства, обеспечивает доступность получения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Индивидуальный учебный план образовательной организации – 

нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план отражает цели и задачи 

образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации, ориентированной на достижение учащимися личностных, 
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метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые 

основы начального общего образования, создается фундамент для освоения 

программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражают содержание образования, которое 

обеспечивает духовно-нравственное формирование учащихся, их личностный 

рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебной 

деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 
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Индивидуальный учебный план включает все предметные области в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

с ОВЗ, в том числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Своеобразный характер развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и его последствий (своеобразие развития 

двигательных функций, мыслительной деятельности и другие нарушения 

психофизического развития) определяет наличие особых образовательных 

потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В 

соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Вариант 6.1. – для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, 

и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками, 

получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обучающийся с НОДА полностью включен в общий образовательный поток. 
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Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в 

их среде и в те же календарные сроки обучения (1 - 4 классы). Срок освоения 

ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы 

и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Адаптированный учебный план 
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начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающегося 

с ОВЗ в МБОУ «Школа №104», реализующий адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования для 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.1) 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционную область)  

 

 очная заочная семейная  

Математическая вертикаль 1 0 0 1 

Умное рисование 1 0 0 1 

Коррекционно-

развивающая область 

 
   

 

Педагог-психолог Социальная адаптация 1 0 0 1 

итого часов: 3 0 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 
10 

 

 

 

 

 

 

  

 

Предметные области 
учебные предметы  

 

классы  

Количество часов  

в неделю итого 

2 «В» класс 

 Обязательная часть 
в очной 

форме 

в заочной 

форме 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 5 

Литературное чтение 2 2 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 

Иностранный язык Английский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика  3 1 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 0 1 

Изобразительное искусство 1 0 1 

Технология  Технология  1 0 1 

Физическая культура Физическая культура 1 2 3 

итого часов: 14 9 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Школа №104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А.» составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 №613) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

действующей редакции; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 



143 

29 декабря 2010г №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г и 

изменения №3 от 24 ноября 2015 года, зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2015г; 

письмо Роспотребнадзора и Минпросвещения России от 12.08.2020 № 

02/16587-2020-24/ № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160 «Рекомендации по 

организации работы общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном 

году; 

- Производственный календарь на 2020, 2021 год при пятидневной 

неделе; 

- Устав МБОУ «Школа №104 имени Героя Советского Союза Шипулина 

А.А.»; 

- Учебный план МБОУ «Школа №104 имени Героя Советского Союза 

Шипулина А.А.» на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

     Учебный год в МБОУ «Школа №104 имени Героя Советского Союза 

Шипулина А.А.» начинается 1 сентября 2020 года. Учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах. Занятия 

обучающихся 1-11-х классов проводятся в 1 смену. 

     Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах, 

34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) в 9,11 классах, 35 

неделях во 2-8, 10 классах. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года для первых 

классов составляет 37 дней, 2-11 классах – 30дней. Для первых классов в 

феврале устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 7 

календарных дней, летние каникулы – не менее 8 недель. 
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     В первом классе используется «ступенчатый режим обучения»: 

в сентябре – проводится 3 урока по 35 минут каждый;  

в октябре – по 4 урока в день (один из которых «нетрадиционный» урок) 

по 35 минут каждый;  

в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, один раз в 

неделю – 5 уроков (за счет урока физической культуры);  

во втором полугодии – по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в 

неделю – 5 уроков (за счет урока физической культуры); в середине учебного 

дня (после второго урока) организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.       

-   в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

          Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися образовательной 

программы, организуется во внеурочное время во второй половине дня для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, учителями - предметниками, педагогом- 

психологом. 

     Расписание внеурочной деятельности утверждается директором в 

начале учебного года. Часы внеурочной деятельности реализуются как в 

течение учебного времени, так и в период выходных и каникул. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 
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Этапы образовательного процесса. 

Первый день 2020-2021 учебного года - 01.09.2020 

Последний день 2020-2021 учебного года: 

для обучающихся 1, 9, 11 классов − 25.05.2021;  

для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов − 31.05.2021. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года: 

1 классы − 33 учебные недели; 

9, 11 классы − 34 учебные недели, без учета итоговой государственной 

аттестации;  

2− 8, 10 классы − 35 учебных недель. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года по четвертям: 

1 четверть – 9 учебных недель;  

2 четверть − 7 учебных недель и 3 учебных дня;    

3 четверть – 10 учебных недель; для 1-х классов – 9 учебных недель; 

4 четверть − 8 учебных недель и 3 учебных дня; для 1-х, 9-х,11-х классов 

- 7 учебных недель и 4 учебных дня 

Сроки каникул в течение 2020-2021 учебного года: 

осенние каникулы –  02.11.2020 − 08.11.2020 – 7 календарных дней;  

зимние каникулы –  31.12.2020 − 10.01.2021 – 11 календарных дней;        

дополнительные каникулы для 1 классов –  08.02.2021 − 14.02.2021 – 7 

дней 

весенние каникулы –  20.03.2021 − 31.03.2021 – 12 календарных дней 

Учебные сборы – сентябрь (практика) –  2 календарных дня. 

 01.06.2021 – 05.06.2021 – 5 календарных дней 

Административные контрольные работы 

Русский язык: 2 - 11 классы (30.11.2020 - 03.12.2020) 

Математика: 2 - 11 классы (02.12.2020 - 04.12.2020) 

Диагностические контрольные работы 

Русский язык: 2 - 4 классы (07.09.2020 - 08.09.2020);  

          5 - 9,11 классы (07.09.2020 - 09.09.2020);  
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10 класс (21.09.2020 - 25.09.2020) 

Математика: 2 - 4 классы (09.09.2020 - 10.09.2020);  

5 - 9,11 классы (09.09.2020 - 11.09.2020); 

10 класс (28.09.2020 - 02.10.2020) 

Информатика и ИКТ: 10 класс (28.09.2020 - 02.10.2020) 

География: 10 класс (05.10.2020 - 09.10.2020) 

Биология: 10 класс (12.10.2020 - 16.10.2020) 

Химия: 10 класс (12.10.2020 - 16.10.2020) 

Обществознание: 9 класс (08.09.2020 - 10.09.2020); 10 класс (19.10.2020 

-23.10.2020)  

История: 10 класс (19.10.2020 - 23.10.2020) 

Резерв по всем предметам: 10 класс (26.10.2020 - 30.10.2020) 
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Календарный учебный график  
МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени  

Героя Советского Союза Шипулина А.А.»  

на 2020-2021 учебный год 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

пн  7 14 21 28 пн  5 12 19 26 пн  2 9 16 23 30 

вт 1 8 15 22 29 вт  6 13 20 27 вт  3 10 17 24  

ср 2 9 16 23 30 ср  7 14 21 28 ср  4 11 18 25  

чт 3 10 17 24  чт 1 8 15 22 29 чт  5 12 19 26  

пт 4 11 18 25  пт 2 9 16 23 30 пт  6 13 20 27  

сб 5 12 19 26  сб 3 10 17 24 31 сб  7 14 21 28  

вс 6 13 20 27  вс 4 11 18 25  вс 1 8 15 22 29  
 Декабрь  Январь  Февраль 

пн  7 14 21 28 пн  4 11 18 25 пн  1 8 15 22  

вт 1 8 15 22 29 вт  5 12 19 26 вт  2 9 16 23  

ср 2 9 16 23 30 ср  6 13 20 27 ср  3 10 17 24  

чт 3 10 17 24 31 чт  7 14 21 28 чт  4 11 18 25  

пт 4 11 18 25  пт 1 8 15 22 29 пт  5 12 19 26  

сб 5 12 19 26  сб 2 9 16 23 30 сб  6 13 20 27  

вс 6 13 20 27  вс 3 10 17 24 31 вс  7 14 21 28  

 Март  Апрель  Май 

пн 1 8 15 22 29 пн  5 12 19 26 пн  3 10 17 24 31 

вт 2 9 16 23 30 вт  6 13 20 27 вт  4 11 18 25  

ср 3 10 17 24 31 ср  7 14 21 28 ср  5 12 19 26  

чт 4 11 18 25  чт 1 8 15 22 29 чт  6 13 20 27  

пт 5 12 19 26  пт 2 9 16 23 30 пт  7 14 21 28  

сб 6 13 20 27  сб 3 10 17 24  сб 1 8 15 22 29  

вс 7 14 21 28  вс 4 11 18 25  вс 2 9 16 23 30  

 
Условно-смысловые обозначения: 

1. Основные каникулы. 

2. Дополнительные каникулы для 1-х классов 

3. Внеурочная деятельность. 

4. Календарные праздники, выходные дни. 

5. Административные контрольные работы. (30.11.2020 -04.12.2020).     

6. Диагностические контрольные работы. (2-11 кл. 07.09.2020- 20.09.2020,10 кл 

21.09.2020-30.09.2020). 

7.  Всероссийские проверочные работы – 4-7, 11 классы  

8. Промежуточная аттестация. (11.05.2020 - 24.05.2020) 
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3.2. Система условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, 

обучающегося с НОДА 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение); контроль за состоянием системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам образовательной среды, обеспечивающей: 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА; охрану и укрепление их физического, 

психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и 

профилактику возникновения вторичных отклонений развития у обучающихся 

с НОДА. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

в МБОУ «Школа №104» созданы условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающегося с НОДА; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему 

секций, студий и кружков, и через использование возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 
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-расширения социального опыта и социальных контактов, обучающихся 

с НОДА; 

-учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающегося с НОДА; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся с НОДА и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; 

-использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, специальных средств 

обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным 

потребностям обучающихся с НОДА; 

-обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей);  

-эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при 

поддержке педагогических работников. 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 
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В штат специалистов школы, реализующий непосредственно Программу 

коррекционной работы для детей с НОДА, входят: учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-психолог. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА, содействующей освоению основной образовательной программы. 

 

Количественная характеристика кадрового состава, 

участвующего в реализации АООП НОО ОВЗ: 

 

№ 

 

Специалисты Функции Кол-во 

специалист

ов  

1.  Директор  Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

2.  Учителя, 

работающие в 

начальных 

классах 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, реализация АОП 

НОО обучающихся с НОДА. 

2 

3.  Администрати

вный 

персонал 

Обеспечение условий для эффективной 

работы специалистов ОУ, осуществление 

контроля и текущей организационной работы 

для реализации АОП НОО обучающихся с 

НОДА. 

4 
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4.  Педагог – 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с НОДА 

1 

5.  Учителя 

физкультуры 

Обеспечение реализации физкультурной 

деятельности реализации АОП НОО 

обучающихся с НОДА 

2 

6.  Медицинский 

персонал (по 

требованию) 

Обеспечение медицинского обслуживания 

обучающихся с НОДА 

2 

7.  Заведующий 

библиотекой 

Обеспечение доступа к информации, участие 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной 

компетентности обучающихся с НОДА 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

1 

8.  Информацион

но - 

технологическ

ий персонал 

Обеспечение функционирования 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы). 

2 

 

*Специалисты, участвующие в реализации АОП ФГОС НОО для детей 

с НОДА, принимают активное участие в районных, региональных 

конференциях, вебинарах по проблемам реализации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогическими условиями реализации Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

детей с НОДА являются: 

 формирование и развитие психолого-педагогической 
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компетентности участников образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в 

развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  
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Работа по психолого–медико-социальному сопровождению 

осуществляется в двух направлениях: актуальное (ориентированное на 

решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка) и перспективное 

(ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). Оба 

направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (психолог, медицинские работники, классные руководители, 

администрация).  

Материально-технические условия 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ - создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. Материально-

технические условия реализации, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений.  

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. 

Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной 

среды в условиях реализации Программы. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного 

оборудования являются: книгопечатная продукция; печатные пособия, 

учебники. Приобретение этих компонентов учебного оборудования является 

регулярным для школы.  

Учебное оборудование МБОУ «Школа № 104» включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические средства обучения (средства ИКТ); 

– учебно-практическое оборудование; 

– натуральные объекты 

– игры и игрушки. 
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Обучение в начальной школе проходит в закрепленном за классом 

помещении. Вместе с тем в школе функционируют компьютерный класс, 

спортивный и актовый залы. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения, обучающегося с НОДА, организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с НОДА создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники. Удобно расположены и доступны стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

школы, расписании уроков, последних событиях, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства, обучающегося с НОДА в классе 

предполагает выбор парты. При реализации Программы необходимо 

обеспечение обучающемуся с НОДА возможности постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

Медико-санитарные условия и соблюдение мер противопожарной 

безопасности 

1) Наличие медицинского кабинета: имеется 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие акта приёма школы к новому учебному году - имеется 

4) Система видеонаблюдения – имеется (по требованию). 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 
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процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации Адаптированной 

образовательной программы начального образования обучающихся с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа обеспечена отдельными специально оборудованными 

помещениями для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА.  

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

 - планирование образовательного процесса; 

 - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 
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 - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 - контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 - проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

 - взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 

Учебники, учебные пособия обучающегося с НОДА 

Классы 1 

 «Школа России» 

Русский язык 

Название  Русский язык 

Автор  Горецкий В.Г., Канакина В.П. 

Издательство  Просвещение,2020 

Литература 

Название  Литературное чтение 

Автор  Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. 

Издательство  Просвещение,2020 

Математика 

Название  Математика 

Автор  Моро М.И., Волкова С.И. 

Издательство  Просвещение,2020 

Окружающий мир 

Название  Окружающий мир 
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Автор  Плешаков А.А.  

Издательство  Просвещение,2020 

Изобразительное искусство 

Название  Изобразительное искусство 

Автор  Коротеева Е.И. 

Издательство  Просвещение,2020 

 Технология 

Автор   Е.А. Лутцева 

Издательство  Вентана-Граф,15,20 

Английский язык 

Название  Английский язык. 2 класс 

Автор  М.З. Биболетова и др. 

Издательство  Титул,2015 

Музыка 

Музыка 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак 

Дрофа,17 

Физическая культура 

Физическая культура 1-4 кл. 

Лях В.И. 

Просвещение,18-20 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

 МБОУ «Школа №104» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам.  

3.3. Контроль за состоянием системы сформированности условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, обучающегося с НОДА 

 

Условия Контрольные мероприятия за состоянием 

условий реализации АООП НОО 

Кадровое 

сопровождение 

введения  

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 

раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 

раза в год).  

3. Мониторинг затруднений педагогов при 

реализации ФГОС (выход на уроки администрацией 

школы).  

4. Анализ выполнения плана методической работы 

по введению и реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по 

предметам, итоги диагностических метапредметных 

работ.  
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Финансовое 

сопровождение 

введения  

1. Мониторинг заработной платы педагогических 

работников учреждения 

2. Заседание комиссии по начислению 

стимулирующей выплат по результатам работы 

педагогов. 

Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения 

 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, 

методическими и дидактическим материалами. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно- популярной литературой, 

справочно- библиографическими и периодическим 

изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства 

школы, выполнения требований надзорных органов 

Организационное 

сопровождение 

введения 

1. Мониторинг образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей. 

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную 

деятельность. 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации 

учащихся первых классов к школе (выступление 

педагога-психолога на заседании ПМПк).  

2.Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

обучающихся с ОВЗ в начальной школе. 

3.Мониторинг родителей на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами 

Информационное 

сопровождение 

введения 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 

3. Мониторинг обеспечения контролируемого 

доступа к информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет для обучающихся с ОВЗ. 

4. Мониторинг семинаров, встреч, круглых столов 

для родителей у кого дети с особыми 

образовательными потребностями. 

Нормативное 

сопровождение 

введения 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 


