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1. Общие положения 

1.1. Назначение АООП НОО для обучающихся НОДА  

МОУ Новоульяновская СШ №1 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ 

Новоульяновская СШ №1(далее АООП НОО для обучающихся НОДА) является 

нормативной документацией МОУ Новоульяновская СШ №1, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее ФГОС НОО для обучающихся с  НОДА) объём и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности. АООП НОО для обучающихся с НОДА,  учитывающая 

особенности психофизического развития обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА), индивидуальных возможностей, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.2. Нормативные документы, используемые для разработки АООП НОО НОДА  

МОУ Новоульяновская СШ №1 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с  НОДА  

составляют: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

-   Конституция РФ; 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-Ф3); -  

-Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ 

от19.12.2014г. №1598); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015г. №4/15)); 

- Устав МОУ Новоульяновская СШ №1 

1.3. Структура АООП НОО для обучающихся с НОДА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА МОУ Новоульяновская СШ №1состоит из двух 

частей: 

-  обязательной части 

-  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начальногообщего образования 

для обучающихся с НОДА. 

В структуре адаптированной общеобразовательной (образовательной) программы 

(вариант 6.2) представлены: 

1.  Пояснительная записка  

2.  Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3.  Содержание образования 

-  Учебный план, включающий календарный график организации учебного 
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-  процесса 

-  Рабочие программы учебных предметов. 

-  Программа духовно-нравственного развития. 

-  Программы коррекционных курсов. 

-  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования. 

-  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-  Программа внеурочной деятельности. 

4.  Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5.  Условия реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА МОУ 

Новоульяновская СШ №1  

6. кадровые условия, 

7.  финансово-экономические условия, 

8.  материально-технические условия. 

1.4.  Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.5.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 Категория детей с НОДА - неоднородная по составу группа школьников. Группа 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с такой патологией отличаются значительной диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии 

двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 
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полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные 

заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа 

нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-

Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами: 

спастическая диплегия; двойная гемиплегия; 

гемипаретическая форма;  

гиперкинетическая форма;  

атонически- астатическая форма. 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата: 

G80.0 Спастический церебральный паралич;  

G80.1 Спастическая диплегия;  

G80.2 Детская гемиплегия;  

G80.3 Дискинетический церебральный паралич;    

 G80.4 Атаксический церебральный паралич;  

 G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;  

 G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный.  

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии 

врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного 

аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической 

картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений — например, тяжелые 

двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, 

а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции 

или психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное 

психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения 

головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с 

заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

обучения и воспитания. Существующие классификации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата имеют в своей основе клинические характеристики данного вида 

нарушения развития в зависимости от причины и времени действия вредных факторов. 

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. Предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

1группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

ортопедическими средствами, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается 

с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. 
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Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

2 группа: дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они 

легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

          3группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с 

легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие 

речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством неполноценности, 

но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

4группа: дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. 

Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в 

сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс 

общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных 

функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от 

выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным 

недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, 

значимых для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется 

интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться 

невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и 

др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки к обучению детей, 

выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической 

деятельности. Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также 

в соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями. 

 Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и диапазона различий  в содержании их школьного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на основе 

вариативности стандарта, заложенного в ФГОС НОО для обучающихся с НОДА. 

1.6. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА 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; 

9. необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 
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том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

10.  индивидуализация обучения;   

11. наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

12.  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

13.  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

14.  коррекция произносительной стороны речи;  

15. освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 

т.д.); 

16.  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

17.  необходимо максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для первой группы обучающихся: обучение возможно в общеобразовательной 

школе, но им должны быть созданы дополнительные условия они нуждаются в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании, что обеспечивает необходимый 

в периоде начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

Для второй группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий) Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления 

от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в 

разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

     Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Они нуждаются в 

специальном обучении и услуги должны охватывать физическую, психологическую и 

логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, направленность на 

социализацию и воспитание автономности. 

   Для четвёртой группы:  учёт особенностей и возможностей реализуется как через 

образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 

материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 

материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 
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2.    АООП НОО для обучающихся с НОДА  (вариант 6.2) 
2.1. Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

Цель АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на  формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурнымиценностями, достижение  оптимального  развития  каждого ребенка на 

основе психолого-педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, физиологических и психологических особенностей и  развития, интересов, 

склонностей в условиях специально организованной учебной деятельности, 

формирующей  компетентности обучающихся,  необходимые для подготовки их к 

успешному обучению на следующих ступенях образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  

- предметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и 

опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) 

В  сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция ученика, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять  

учебную цель и задачу, планировать её реализацию ( в том числе и во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся с 

НОДА  приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию,  отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В результате реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА  разрешаются 

следующие задачи: 

- осуществление полной содержательно-деятельностной и ценностной 

преемственности между начальной и основной  школами; 

- формирование желания и умения учиться, освоениеосновополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 

опытаего применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

- реализация новых подходов к формированию развивающей среды с целью 

наиболее полного выявления и развития способностей и интересов детей; 
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         - развитие личности обучающегося с НОДА, его творческих  способностей, 

удовлетворение потребностей детей на занятиях внеурочной деятельности; 

        - воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного 

позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса к учению;  

       - обеспечение комплексной безопасности обучающихся с НОДА гарантирующих 

охрану жизни, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

    - активное внедрение ИКТ - среды во все составляющие учебно-воспитательного 

процесса – от обучения до управления; 

 - повышение профессионального мастерства педагогических кадров; 

- обеспечение квалифицированного педагогического консультирования и психолого-

медико-педагогическое сопровождение; 

- проведение мониторинга образовательной среды и образовательного процесса в 

начальной школе. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА 
АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на формирование у 

обучающихся с НОДА общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.),  обучающиеся с НОДА  получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учётом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА, которые определяются ФГОС НОО для обучающихся с НОДА. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 4(5) лет. 

Указанные сроки обучения могут быть увеличены на один год за счёт введения 

подготовительного класса. Обучающийся с НОДА, осваивающий вариант 6.2., имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах.  Вариант 6.2.  Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с НОДА   реализуется в МОУ Новоульяновская СШ 

№1дляобучающихся индивидульно на дому. Определение варианта АООП и АОП НОО 

для обучающегося с НОДА осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

         АООП НОО для обучающихся с НОДА сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  

обучающихся с НОДА  с окружающим миром, развитием  потребности в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика; 

- с формированием у обучающихся с НОДА основ умений учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- с изменением самооценки обучающихся с НОДА, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 
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В АООП НОО для обучающихся с  НОДА учитываются  характерные для 

младшего школьного возраста   центральные психологические новообразования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ,  рефлексия содержания;  развитие 

целенаправленной и мотивированной активности,   существующий разброс в темпах и 

направлениях развития обучающихся с НОДА, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике, связанные со структурой заболевания обучающихся и их возрастными 

особенностями. Учебно-воспитательный  процесс построен на основе  активной 

позиции педагогических работников, практической направленности всего 

образовательного процесса, организации медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Созданы все условия для успешного усвоения содержания учебных 

предметов, формирования доступных представлений об окружающем мире у 

обучающихся с НОДА, предусматривается возможность работы с разнообразными 

информационными ресурсами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Обучающиеся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 
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 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления 

от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в 

разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе.  

 

2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

Подготовительный класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА  подготовительного класса будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через уважительное отношение к 

одноклассникам, обучающимся других классов и сотрудникам школы, первоначальное 

освоение ценностей многонационального российского общества; 

- первичное осознание целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и многообразии природы, народов, культур и религий по 

рассказам учителя; 

- первичное освоение правил уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  в 

том числе к условиям школы; 

- принятие  социальной роли обучающегося, постепенное развитие мотивов учебной 

деятельности и  личностного смысла учения; 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни в условиях школы и дома, мотивация к 

творческому труду, посредством приобщения к нему в урочное и внеурочное время, к 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям 

(материальные ценности школы и приобщение к  школьным традициям). 

- незначительной самостоятельности и личной ответственности за свои поступки перед 

учителем, воспитателем, родителями на основе представлений о нравственных нормах; 

- эстетических, экологических потребностей (соблюдение правил личной гигиены), 

ценностей и чувств (на примере учителя); 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА  подготовительного класса научатся: 

- осознавать требования учителя и принимать практическую и познавательную цели под 

руководством учителя, осознавать, элементарно анализировать оценивать собственные 

действия (с помощью учителя); 

- использовать речевые средства для решения  познавательных задач в рамках 

программного материала; 

- слушать внимательно (степень произвольности) и контактировать в процессе 

выполнения заданий с учителем, одноклассниками,  
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- постепенно увеличивать темп и ритм учебной деятельности. 

- принимать познавательную цель и определять  пути её достижения с помощью учителя;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата по наводящим 

вопросам учителя; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих с точки зрения 

морально-этических норм (с помощью учителя) . 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА  подготовительного класса  научатся: 

- использовать знаково-символические средства представления информации с учётом 

программных требований; 

- строить речевое высказывание в устной форме с использованием программной 

терминологии на примере речевого высказывания учителя; 

- применять (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся с НОДА  подготовительного класса научатся: 

- использовать элементарные речевые и невербальные средства  для решения 

коммуникативных задач в урочное и внеурочное время; 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии под руководством 

учителя; 

- аргументировано  отвечать на вопросы (при необходимости прибегая к помощи 

учителя), строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, 

диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- использовать речь для регуляции своего действия, поведения и действий и поведения 

одноклассников (с помощью учителя). 

Личностные УУД: 

Обучающиеся с НОД  подготовительного класса  научатся: 

- ощущать себя комфортно на классных мероприятиях и занятиях, предпочитая их занятиям 

дома (первоначальным навыкам социализации);  

- принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

      -  использовать полученные практические знания и навыки в некоторых аспектах 

повседневной жизни (в рамках самообслуживания, творческой и исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной системы под руководством учителя). 

Планируемые результаты  1 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА    1  класса   будут сформированы: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через уважительное отношение к 

людям различной национальности, первоначальное формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

–  целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и многообразии природы, народов, культур и религий (в рамках программного 

материала и примера учителя, воспитателя, родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

–  начальные навыки социализации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире (в рамках школы и окружающего социума, взаимодействие с которым необходимо 

для реализации планируемых результатов); 
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– установка на безопасный, здоровый образ жизни в условиях школы и дома, 

мотивация к творческому труду, посредством приобщения к нему в урочное и внеурочное 

время, к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям (материальные ценности школы  и собственных вещей, приобщение к  

школьным традициям,  и основным международным и Российским праздникам). 

- чувство ответственности за свои поступки перед учителем, воспитателем, родителями на 

основе представлений о нравственных нормах; 

–  эстетические, экологические потребности в рамках соблюдение правил личной 

гигиены и режимных моментов школы; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях в условиях класса, школы и других социальных объектов   в 

урочное и внеурочное время.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА   1 класса научатся: 

-  осознавать требования и принимать практическую и познавательную цели и 

регулировать процесс их выполнения (с помощью учителя); 

- в процессе выполнения действий ориентироваться на правило контроля и использовать 

его в процессе деятельности,  осознавать правило одновременного  выполнения учебных 

действий и контроля, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

- испытывать потребность в оценке своих действий учителем;  

- постепенно увеличивать темп и ритм учебной деятельности 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих и действия с 

точки зрения морально-этических норм и обосновать правильность или ошибочность 

результата. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА   1 класса  научатся: 

- использовать знаково-символические средства представления информации с учётом 

программных требований  и  работать с учебником; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме с использованием 

программной терминологии по учебным предметам на основе примера учителя; 

- воспринимать тексты задач,  упражнений, определять логическую цепочку событий в 

них; 

- применять  логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов в 

рамках программного материала; 

- находить необходимую для решения поставленной задачи информацию в учебных 

пособиях, и других информационных источниках (с помощью учителя);   

- осуществлять  творческую и проектную деятельность под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся с НОДА   1 класса научатся: 

- использовать  вербальные  и невербальные средства общения  для решения 

коммуникативных задач в урочное и внеурочное время (с помощью учителя); 

- осуществлять действия,  направленные на учёт позиции партнёра в общении и 

взаимодействии (с помощью учителя); 

- аргументировано отвечать на вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения и 

в учебной деятельности в рамках программного материала под контролем учителя; 

- активно вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению. 
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      - формулировать собственное мнение, обосновывать свою точку зрения по вопросам с 

помощью учителя; 

- использовать программную терминологию в процессе предметно-практической 

деятельности для регуляции своих действий.  

Личностные УУД: 

Обучающиеся с  НОДА     1  класса  научатся: 

–   осознавать и принимать  социальную роль обучающегося, будут сформированы  

мотивы учебной деятельности и  личностного смысла учения; 

- ощущать себя комфортно на внеурочных мероприятиях и занятиях, предпочитая их 

занятиям дома (первоначальные навыки социализации);  

-  целенаправленно использовать полученные знания в некоторых аспектах повседневной 

жизни, творческой и исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности с помощью учителя. 

Планируемые результаты   2  класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА    2  класса   будут сформированы: 

-   основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества на 

основе примера своих земляков и героев - сверстников; 

- целостный социально-ориентированноый взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии, осмысление социокультурных изменений в окружающем мире 

(в рамках взаимодействия с социумом, характерного для данного возраста);   

- этические чувства, доброжелательность, толерантность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей на 

основе общепринятых нравственно-этических ценностей; 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям 

в рамках окружающего социума); 

- осознание необходимости самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах в рамках учебных и социальных 

ситуаций в классном коллективе и в школе; 

-      навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в урочное и неурочное время  в 

разнообразных  социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА    2  класса  научатся: 

- принимать и сохранять цель и задачи учебной деятельности,  осуществлять поиск средств 

для её решения (при необходимости обращаться за помощью к учителю); 

- использовать различные способы  решения проблем (задач) творческого  и 

поискового характера или работать по алгоритму, предложенному учителем; 

-   умение планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации (при необходимости умение просить 

помощь у учителя);  

-     принимать познавательную цель и определять  пути её достижения, просчитывать 

шаги определённой работы, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, обосновать правильность или ошибочность результата (иногда при помощи 

учителя); 

- успешно использовать правило контроля в самостоятельной деятельности, исправлять 

ошибочные действия;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих  с точки зрения 

морально-этических норм. 
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Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА      2 класса  научатся: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания модели изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических  

задач (с помощью учителя); 

-  использовать различные способы поиска информации (в справочных источниках, в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), передавать и интерпретировать 

информацию в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами по 

алгоритму предложенному учителем; 

- применять  логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей,  рассуждать и делать выводы в рамках 

программного материала; 

- использовать начальные сведения о сущности и особенностях объектов изучаемого 

учебного предмета,  базовые предметные и межпредметные понятия; 

- осуществлять  творческую и проектную деятельность под руководством учителя; 

-  работать в материальной и информационной среде  в рамках  программного 

содержания.  

Коммуникативные УУД. 
Обучающиеся с НОДА    2 класса  научатся: 

 - ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество одноклассникам; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач,  использовать вербальные и невербальные средства общения,  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности под 

руководством учителя; 

- осознанно строить речевое высказывание  с использованием программной 

терминологии на основе примера учителя; 

-   слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения на различные объекты, 

явления и события, адекватно  реагировать на чужое мнение, руководствуясь 

нравственно-этическими ценностями и правилами поведения обучающегося в школе. 

Личностные УУД: 

Обучающиеся с НОДА   2 класса  научатся: 

- принимать   и осваивать социальную роль обучающегося, определять  мотивы 

учебной деятельности и  личностного смысла учения; 

-  заинтересованно относиться к новым научным знаниям  и способам действий, 

осуществлять творческий подход к выполнению заданий, при необходимости, под 

руководством учителя; 

-  осуществлять рефлексивную самооценку,  анализировать собственные действия и 

управлять под контролем учителя. 

Планируемые результаты 3 класс 

Личностныерезультаты: 

У обучающихся с НОДА    3 класса будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, традициям школы-интерната, толерантность и  бережное отношение к 

окружающему миру на героических примерах Российских граждан; 

- целостное восприятие окружающего мира, его общественной и социальной 

составляющей в рамках Российского государства и окружающего социума; 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на 

основе устойчивых нравственных установок личности; 



 17 

- проявление самостоятельности и при необходимости  ответственность за свои поступки 

на основе устойчивых представлений о нравственных нормах в рамках образовательного 

пространства; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить адекватные выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметнымирезультатами : 
РегулятивныеУУД: 

Обучающиеся с НОДА    3 класса  научатся: 

- принимать и сохранять цели и задачи в учебной деятельности и искать средства для их 

осуществления, решать проблемы творческого и поискового характера изредка прибегая к 

помощи учителя; 

    - планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации самостоятельно или с помощью 

учителя;  

-  работатьпоплану, сверяя своидействиясцелью,корректироватьсвоюдеятельность 

самостоятельно или с помощью учителя; 

- столкнувшись с новой практической задачей  формулировать познавательную цель и 

строить действие в соответствии с ней;  

    - использовать речевые средства и программную терминологию для решения  

познавательных задач; 

       -      самостоятельно или с помощью учителя определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешности 

собственной деятельностииработыдругихвсоответствиисэтимикритериями; 

    -  оценивать собственную учебную деятельность и поведение, уметь анализировать 

действия и поведение одноклассников при необходимости используя помощь учителя. 

ПознавательныеУУД: 

Обучающиеся с НОДА    3 класса  научатся: 

-  осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и Интернета), умениям пользоваться  справочными пособиями различных 

типов по алгоритму учителя; 

-  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными различными моделями в рамках программного  материала); 

-  использовать базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами в рамках данного 

направления внеурочной деятельности; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, соотносить с  к известными понятиями, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, грамотно строить  рассуждения 

и делать выводы при необходимости с помощью наводящих вопросов учителя; 

- проявлять интерес к изучению  количественных и пространственных отношений, 

зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира;  

-перерабатыватьипреобразовыватьинформациюизодной 

формывдругую(составлятьплан,таблицу,схему) по алгоритму. 

КоммуникативныеУУД: 
Обучающиеся с НОДА   3 класса научатся: 

-  использовать вербальные и невербальные средства общения, грамотно 

оформлятьсобственную речьвустнойиписьменнойформе по образцу или алгоритму 

учителя; 

- осознанно  строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

рамках программного материала, составлять тексты для защиты проектов и  выступать 
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перед аудиторией с небольшими сообщениями; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения при поддержке учителя;  

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению, договариваться и приходить к общему 

решению; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать его при необходимости, использовать помощь учителя . 

Личностные УУД: 

Обучающиеся с НОДА     3  класса  научатся: 

- проявлять заинтересованность в приобретении новых  знаний и способов 

деятельности, осуществлять творческую и проектную деятельность рассчитывая на 

помощь учителя, родителей и других взрослых;  

-   определять личностный смысл учебной деятельности, причину своего успеха или 

неуспеха в учебной деятельности, сопоставлять свой успех или неуспех  с затраченными 

усилиями;  

-  осуществлять рефлексивную самооценку собственной деятельности, уметь 

анализировать свои действия и поведение, управлять ими. 

  Планируемые результаты  4 класс.   

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА  4 класса будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, традициям школы-интерната,  и бережное отношение к окружающему миру, 

экологическая грамотность; 

- целостное восприятие окружающего мира, его общественной и социальной 

составляющих; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; 

- ответственное отношение к учению, готовности способность к саморазвитию, 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, на основе уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально-значимом труде; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей, толерантность; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить адекватные выходы 

из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

-  начальные навыки социализации  в условиях динамично изменяющегося и 

развивающегося мира в рамках того социального пространства, которое предполагает  

данный возраст; 
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-  самостоятельность и  ответственность за собственные поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины. 

 

2.1.3.  Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов   

освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА 

                Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с НОДА начальной школыМОУ Новоульяновская СШ №1 в 

результате обучения должен освоить основное содержание изученных учебных предметов 

и овладеть способами  учебно–познавательной деятельности.  

В области гуманитарных предметов: 

-освоить первоначальные знания о системе русского языка; овладеть  

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; быть способным выражать 

свои мысли в связном повествовании; владеть образностью и эмоциональностью устной и 

письменной речи. 

 В области математики: 

-освоить основы математических знаний, сравнивать и упорядочивать  

объекты по  разным математическим основаниям; 

-овладеть вычислительными умениями и навыками; 

-устанавливать пространственные отношения между предметами;  

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 В области естественнонаучных дисциплин: 

-освоить знания об окружающей природе;  

-уметь описывать, характеризовать явление, объект природы. 

 В области художественно–эстетических предметов: 
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- воспринимать произведения искусства, используя нравственно-этические нормы; уметь 

оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения. 

 В области физической культуры: 

-усваивать знания о здоровом образе жизни, правилах саморегуляции своей жизни; - знать 

способы сохранения и укрепления здоровья. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП НОО НОДА 

Итоговая аттестация обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования 

включает следующие формы:  Контрольные испытания в форме проверочных работ, 

тестов. На основании результатов аттестации обучающийся с НОДА переводится в 

следующий класс. 

Индивидуальные характеристики обучающихся с НОДА, оценивающие их прилежание, 

уровень межличностных отношений и качества личности. Характеристики составляет 

классный руководитель по результатам наблюдений, которые осуществляются в процессе 

всего обучения в начальной школе.  

Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 

Особенностями системы оценки  являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель (портфолио) достижений или 

иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося с НОДА, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении  к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами,  обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля (портфолио достижений); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей (законных представителей).  

Внутренняя оценка 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля (порфолио) 

достижений.Классный руководитель может отследить, как меняются, развиваются 

интересы обучающегося с НОДА, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК  по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся с НОДА отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы-интерната.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: 

творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

 проектная деятельность;  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий 

может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных, регулятивных 

и познавательных УУД  может основываться на устных и письменных ответах учащихся, 

а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных универсальных учебных действий предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих 

целей  используется  Портфель достижений так и таблицы «Оценка метапредметных 

результатов обучения», включенные в пособия для проверки знаний. Таблицы содержат 

перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в 

течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения  заданий 

проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений обучающихся с НОДА, выявить пробелы и скорректировать  

работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 

достижений обучающегося с НОДА становится очевидным: осуществляет ли ребёнок 

УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного 

действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено  как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися с НОДА 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результат.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
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предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – Портфолио достижений.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся с НОДА  используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация  устный  опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 диагностическая  работа 

Итоговая  аттестация  контрольная работа; 

 диктант; 

 проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО для 

обучающихся с НОДАМОУ Новоульяновская СШ №1является достижение предметных и 

метапредметных  результатов, необходимых для продолжения образования.  

В школе проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых работ – по 

русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки обучающихся с НОДА начальной школы 

являются итоговые комплексные работы по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

     При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфолио достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех, как исполнение обучающимся с НОДА требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня. Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся с НОДА, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся с НОДА включает:  

 текущую успеваемость; 

 динамику личных достижений учащегося с НОДА в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  

  Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. В Портфолио 

достижений обучающихся с НОДА, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов, включаются  следующие материалы. 

1). Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей Портфолио являются 
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материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото-  и видео - изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии – фото- и видео- изображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по адаптивной физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2). Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов,  учителя-предметники, педагог- 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3). Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА во внеучебной и 

досуговой деятельности. 

           Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и портфолио в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому Портфолио должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав Портфолио; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут быть 

адаптированы учителем начальных классов применительно к особенностям обучающихся 

с НОДА. 

В  текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

Портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимися 

с НОДА  с оценками: 

 Использование традиционной системы отметок по 5-ти балльной шкале. Достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка «отлично», как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» и промежуточный уровень «хорошо». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, делаются выводы о: 
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1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

     Технология формирования Портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями 

будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования 

и системы оценки их достижения. 

                                                               Итоговая оценка 

        1.   Обучающийся с НОДА 4 класса овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

2. Обучающийся с НОДА 4 класса овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, при чем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 

% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Обучающийся с НОДА 4 класса не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня, в таком случае происходит 

обследование обучающегося на ПМПк школы с последующим обследованием в ПМПК по 

вопросу определения нового образовательного маршрута. 

        Решение об успешном освоении программы АООП НОО для обучающихся с НОДА и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образованияпринимается 

педагогическим советом школы.  

        Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно 

с рассмотрением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

           Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфолио и другими объективными показателями. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
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- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся с НОДА (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, с НОДА 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

- Портфель (портфолио)  достижений;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА  ФГОС  НО для обучающихся 

с НОДА;  

- динамика результатов предметной обученности  и  формирования УУД. 

 В  МОУ Новоульяновская СШ №1 используются следующие формы оценки 

образовательных результатов: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс  

2. Пятибалльная система  2-4 класс.  

3. Накопительная система оценки – Портфолио  достижений. 

 Система оценки  МОУ Новоульяновская СШ №1ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося с НОДА к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

2.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности   

Внеурочная деятельность в  МОУ Новоульяновская СШ №1организуется  по 

направлениям развития личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность учащихся   различных образовательных учреждений. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов 

как обучающихся с НОДА, так и их  сверстников из общеобразовательных школ. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с НОДА используются 

собственные ресурсы и возможности сетевого взаимодействия  сучастием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта. 

      Внеурочная деятельность представлена кружками: «Культура здоровья», «Мы и 

мир вокруг нас», «Портфолио», театр «Смешарики», «Спортивные 

игры».Отличительными особенностями и новизной программы внеурочной деятельности 

является: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся с НОДА .  

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

обучающегося с НОДА, на развитие его психофизических ощущений,   раскрепощение 

личности и  её социализация. 

 

2.2.   Содержательный раздел 

2.2.1.    Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

на ступени начального общего образования содержит: 
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- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

1) Описание ценностных ориентиров: 

Целью реализации программы является становление и развитие системы 

формирования УУД обучающихся с НОДА, обеспечивающей ему умение учиться, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться. 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального образования; 

- уточнение характеристик личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД; 

- разработка механизмов взаимосвязи УУД через внеурочную деятельность и 

воспитательную работу; 

- установление преемственности формирования УУД при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры Программы формирования универсальных учебных действий  

конкретизируются следующими  общими установками: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей, 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

2)Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

«Русский язык». Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий-замещения, моделирования и преобразования 

модели с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

«Литературное чтение». Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

«Математика». Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия –с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

«Окружающий мир». Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

«Технология». Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата)   

 «Изобразительное искусство». Достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного  порога — в мир большой 

культуры».  

 «Иностранный язык (английский)». Предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  
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Предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и е. столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских, американских, российских  музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

 «Основы религиозных культур и светской этики». Реализация указанных личностных 

результатов: каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей темы. Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся с НОДА 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. Виды формируемых УУД в 

процессе изучения основных предметов представлены в таблице: 

Учебные предметы Виды формируемых универсальных учебных действий 

Русский язык 

 

Работа с текстом: формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при 

работе с текстом. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка. 

 Усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв.  

Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Литературное чтение - смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

- освоение основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

- приобретение эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностная  децентрация на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 
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учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Иностранный язык - общее речевое развитие учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Математика - планирование последовательности шагов при решении задач;  

- различение способа и результата действия;  

- выбор способа достижения поставленной цели;  

- использование знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления 

информации; 

-  сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Окружающий мир - умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации 

в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

Музыка - эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
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поликультурном обществе; 

- на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения; 

- замещение и моделирование. 

Изобразительное 

искусство 

- моделирование, способствующее  формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

- регулятивные действия - целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организация действий в соответствии с 

целью, умение контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

-  личностные действия - приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов ( 

обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся). 

Технология - действия моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу;  

- специальная  организация процесса планомерной поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности  — 

умений осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

- развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

Адаптивная 

физическая культура 

личностные универсальные  действия: 

- знание основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
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отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

универсальные  учебные  действия: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

из прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстах; 

- сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов; 

- проводить аналогии между героями, их поведением и духовными 

нравственными ценностями;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 

      Темпы переработки и усвоения информации и  качество знаний обучающихся с НОДА 

находится в зависимости от уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Процесс овладения знаниями неразрывно связан с процессом овладения 

интеллектуальными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, 

систематизация, обобщение, и умениями практического характера (вычисления, 

измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на компьютере). 

3)Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 
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Виды универсальных учебных действий, формируемые в начальной школе: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Состав  и  характеристики универсальных учебных действий представлены в таблице: 

№ Виды УУД Характеристика 

1. Личностные 

1.1. Смыслообразование 

 

Установление обучающимся с НОДА значения 

результатов своей деятельности для удовлетворения 

своих потребностей,  мотивов, жизненных 

интересов. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Определение того, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение» 

1.2. Нравственно-этическое 

оценивание 

Выделение морально-этического содержания 

событий и действий. 

Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 

1.3. Самопознание и 

самоопределение 

 

Построение образа Я  (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе. 

2. Регулятивные 

2.1. Целеполагание 

 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно;  

2.2. Планирование Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

Составление плана и последовательности действий 

2.3. Прогнозирование 

 

 Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

2.4. Контроль 

 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

2.5. Волевая  

саморегуляция 

 

Способность к : 

 .  мобилизации сил и энергии;  

 .  волевому усилию  - выбору в ситуации 

конфликта мотивов; 

 .  преодолению препятствий; 

Эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации; эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

2.6. Коррекция 

 

Внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта;  

2.7. Оценка 

 

Выделение и осознание учащимся того что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
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качества и уровня усвоения;  

3. Познавательные 

3.1. Общеучебные  

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка; критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-символические 

действия 

Знаково-символические действия выполняют 

функции: 

 . отображения учебного материала;  

 . выделения существенного;  

 . отрыва от конкретных ситуативных значений; 

 . формирования обобщенных знаний.  

Виды знаково-символических действий: 

 замещение; 

 кодирование/декодирование; 

 моделирование 

3.2. Логические 

 

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

3.3. Постановка и решение 

 проблем 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

4. Коммуникативные 

4.1. Планирование 

учебного сотрудничества 

Определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

4.2. Постановка вопросов Умение задавать вопросы  в условиях учебной 

деятельности и внеурочной деятельности, 

обращаться за помощью. 

4.3. Построениеречевых 

высказываний 

 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 
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современных средств коммуникации 

4.4 Лидерство исогласование 

действий спартнером 

 

Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 

4) Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Качество знаний обучающихся с НОДА, темпы переработки и усвоения 

информации находится в зависимости от уровня сформированности универсальных 

учебных действий. Процесс овладения знаниями неразрывно связан с процессом 

овладения интеллектуальными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, 

абстрагирование, систематизация, обобщение, и умениями практического характера 

(вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на компьютере). 

 Материалы, представленные в таблицах являются основой для создания МОУ 

Новоульяновская СШ №1 системы работы по формированию и развитию у обучающихся 

с НОДА УУД. Система работы по формированию и развитию УУД включает в себя 

следующий комплекс дидактических задач для  определения: 

- состава и системы основных УУД по каждому предмету; 

- требований к уровню сформированности определённого УУД к моменту окончания 

начальной школы; 

- этапов  формирования УУД;  

- вклада учебных предметов в формирование каждого УУД;  

- методики обучения, обеспечивающей успешное формирование и развитие УУД  у детей 

до заданного уровня на каждом году обучения;  

- преемственности в их развитии; 

- критериев сформированности УУД. 

 Решение перечисленных дидактических задач позволит перейти на деятельностный 

и дифференцированный подход в обучении. Основу деятельностного подхода составляет 

ориентировочная основа деятельности  (ООД) третьего типа, на важное значение которой 

в обучении указывали в своих работах П.Я.Гальперин  и Н.Ф. Талызина. «Третий тип 

ООД, - отмечают они, - требуют изменения  построения самих предметных знаний, 

выделения в них основных единиц материала и законов их сочетания. Ориентировка на 

такого рода знания делает  действия  независимыми от частных особенностей  материала, 

позволяет  учащемуся свободно переносить их  на другие области знания, относящиеся к 

данному материалу»  

       Для перехода на обучение  по третьему типу ООД необходимо вооружить 

обучающихся соответствующими мыслительными операциями. На необходимость этого 

указывал А.Н.Леонтьев, писавший, что «овладение  понятиями, обобщениями, знаниями  

требует, чтобы  у ребенка формировались адекватные умственные операции, а для этого 

они должны быть у него активно построены».   

Прежде всего, у обучающихся с НОДА  должны быть сформированы операции 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют основу 

деятельностного подхода в обучении. Они определяют и компетентности обучающихся с 

НОДА. Под компетентностями понимается способность обучающихся решать проблемы 

повседневной жизни на основе использования приобретенных знаний, умений и способов 

деятельности. Эти ситуации, как правило, новые для обучающихся с НОДА, связаны с их 

личной жизнью, с работой и отдыхом, с жизнью общества. Проблемы, поставленные в 

рамках этих ситуаций, требуют от обучающегося с НОДА, опираясь на уже имеющиеся 

умения и знания, полученные при изучении различных учебных предметов, применить 

свои способности в новом контексте, разработать подходы к решению проблем, проявить 

гибкость мышления.  
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       Деятельностный подход  в обучении основан на формировании у обучающихся с 

НОДА умений выделять в изучаемом материале существенные свойства и отношения, 

которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками для любого частного 

задания данной области. Предстоит  вооружить обучаемого пониманием общего принципа 

построения изучаемого материала (или структурой осваиваемого действия) и такими 

приёмами анализа, которые позволили бы обнаружить эти принципы. 

 Для успешного формирования умения выполнять то или иное действие 

необходимо, прежде всего, самому учителю, провести анализ структуры действия, чётко 

представить из каких элементов (операций) складывается его выполнение. 

 Вычленив определённые элементы (шаги) в структуре действия, необходимо 

определить наиболее целесообразную последовательность их исполнения и наметить 

систему упражнений, обеспечивающих уверенное, почти автоматическое выполнение 

учащимися простых действий, а затем организовать их выполнение. 

 На основе этой работы можно формировать умения выполнять более сложные 

действия, что осуществляется специально подобранными для этой цели задачами. 

 Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В процессе формирования 

УУД  и способов деятельности выделяют следующие этапы: 

1. Осознание учащимися значения овладения умением выполнять данное действие 

(мотивационная основа действия); 

2. Определение цели действия; 

3. Уяснение научных основ действия; 

4. Определение основных структурных компонентов действия, общих для широкого круга 

задач и не зависящих от условий, в которых выполняется действие (такие структурные 

компоненты выполняют роль опорных пунктов действия); 

5. Определение наиболее рациональной последовательности выполнения операций, из 

которых складывается действие, т.е. построение модели (алгоритма) действия (путём 

коллективных или самостоятельных поисков); 

6. Организация небольшого количества упражнений, в которых действия подлежат 

контролю со стороны учителя; 

7. Обучение обучающихся с НОДА методам самоконтроля; 

8. Организация упражнений, требующих от обучающихся с НОДА умений 

самостоятельного выполнять данное действие, если условия меняются; 

9. Использование определённого умения при выполнении действия для овладения 

новыми, более сложными умениями, в более сложных видах деятельности. 

 Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидактическую основу 

деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает активное участие обучающихся с 

НОДА в выявлении структуры и рациональной последовательности выполнения 

отдельных операций, из которых он слагается; структура действия (его модель) научно 

обосновывается.  

5) Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и затем к 

основному образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного  

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

 педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся 

с НОДА, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счёт:  



 37 

1. Принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

2. Четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени. 

3. Целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе: 
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Класс Личностные УУД Регулятивные  УУД    Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Подготовит

ельный  

Принимать базовые ценности 

«добро», «семья», «природа».  

Осваивать роль ученика и 

формирование мотивации к 

обучению. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев  

художественных текстов с 

точки  

зрения общечеловеческих  

норм под руководством 

учителя. 

Организовывать  

свое рабочее место под  

руководством учителя. 

Определять цель выполнения 

заданий  

на уроке, во внеурочной  

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством  

учителя. Под руководством 

учителя определять план  

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности,  

жизненных ситуациях. Уметь 

работать с простейшими 

инструментами труда 

(карандаш, ручка, линейка, 

ножницы) 

Сравнивать предметы,  

объекты: находить общее и  

различие.  

Группировать предметы,  

объекты на основе 

существенных и 

несущественных признаков 

По плану  пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное; определять  

тему небольшого текста или его 

части. 

Участвовать в диалоге на уроке 

и  

в жизненных ситуациях.  

Отвечать на вопросы учителя,  

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в 

коллективной игровой 

деятельности 

 

 

 

1 

Ценить и принимать  

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

Уважение к своей семье, к 

своим  

родственникам, любовь к 

родителям.  

Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к обучению. 

Оценивать жизненные ситуаций 

и  

поступки героев 

художественных  

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной  

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством  

учителя.  

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной  

деятельности, жизненных 

ситуациях 

Использовать в своей 

деятельности простейшие 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут  

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие.  

Группировать предметы,  

объекты по существенным и 

несущественным признакам. 

Подробно пересказывать  

прочитанное или 

Участвовать в диалоге на уроке 

и  

в жизненных ситуациях.  

Отвечать на вопросы учителя,  

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться,  

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь 

других.  

Работать  в паре и коллективе 

одноклассников. 
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текстов с точки зрения  

общечеловеческих норм под 

руководством учителя. 

приборы: линейку, треугольник  

и т.д. 

прослушанное; определять 

тему. 

2 Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа»,  

«семья», «мир», «настоящий 

друг».  

Уважение к своему народу, к 

своей Родине. Освоение  

личностного смысла учения, 

желания учиться.  

Оценка жизненных ситуаций и  

поступков героев 

художественных  

текстов с точки зрения  

общечеловеческих норм и 

ценностей. 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. Следовать режиму 

организации учебной и  

внеучебной деятельности.  

Определять цель учебной 

деятель-ности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной  

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством  

учителя. Соотносить  

выполненное задание с 

образцом,  

предложенным учителем. 

Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

3 Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

Самостоятельно определять 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

Оформлять свои мысли в 
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«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов.  

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу.  

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях  

под руководством учителя.  

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. Использовать в работе 

литературу, приборы.  

Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным.   

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать информацию  

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  иллюстрация 

и др.) Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.   

 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и  

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

Критично относиться к своему 

мнению. 

Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы,  

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

4 Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д.  

Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

Освоение личностного смысла 

учения; выбор профилирующих 

предметов, необходимых для 

последующей 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

  

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

информацию,  

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений  

 Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций.  

Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы школы: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения  в образовательное учреждение, реализующее 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления обучающихся с НОДА в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся с НОДА  на 

ступень основного общего образования. 

   Причинами возникновения данной проблемы являются следующие:  

-  недостаточно плавное изменение методов обучения в дошкольных  учреждениях; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся с НОДА к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Обучение стоит рассматривать  как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем функциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает: 

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции ученика; - возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению;  

-  усвоение системы научных понятий;  

- освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовностьвключает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную готовность. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепциии 

самооценки характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  
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Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется  в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр., которые реализуются в детских садах, а в последствии и в МОУ 

Новоульяновская СШ №1. Тесное взаимодействие с детскими садами, в которых есть 

группы для детей с НОДА, проведение совместных мероприятий по уровню образования 

и соцзащиты позволяет обеспечить одинаковые подходы в образовательной деятельности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и задаются  в форме требований к планируемым результатам обучения. 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является  

ориентация на формирование умения учиться, которое обеспечивается  формированием 

системы универсальных учебных действий. 

    Вопросу преемственности в МОУ Новоульяновская СШ №1уделяется особое 

внимание, учителя-предметники посещают занятия учителей начальных классов, 

проходят совместные внеурочные  мероприятия, праздники, откорректировано 

содержание учебных предметов в основной школе и подходы к организации урочной и 

внеурочной деятельности, поэтому переход в основное звено не является в МОУ 

Новоульяновская СШ №1сложным и адаптация осуществляется быстро и без проблемно. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе в основной и 

начальной школе: 

Учитель  (воспитатель) знает:  

1. важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды 

универсальных умений,  

2. педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель (воспитатель) умеет:  

1. отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

2. использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

3. привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 

слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка  
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Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного и 

множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что 

будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», 

«прошедшее время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные 

с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 

без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных 

и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в 

слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). 

Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  

Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, 

названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых 

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, 

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов 

(в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после 

шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у 

существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — 

камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 

1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -

мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-
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ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с 

глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? 

какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что 

делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 

близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. 

Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные 

предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением 

предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с 

общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия 

и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с 
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обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, 

учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под 

руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, 

потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 

человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, 

экскурсий н т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте 

основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения 

причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги,её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и 

исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм 

при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, 

ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, 

пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, 

и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 
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- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное 

произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 

словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -

ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г 

перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); 

окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за 

ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения 

следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 
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5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

7.Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
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8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
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учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталейс опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью 

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа 

школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты 

в элементарных  движениях учеников и содействует развитию способности организовать 

сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и 

трудовой деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

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

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение 

учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения.  

прикладного характера.  Передвижение по Смена исходных положений лежа. 

Основные движения из положении лежа, смена направления. 
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Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

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

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

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

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

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

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

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

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

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

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 
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сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 

подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных 

навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у 

ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат 

использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, 

прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА МОУ 

Новоульяновская СШ №1 направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе всех участников учебно-воспитательного процесса.  

В основу этой программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и предусматривает приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа  обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемся с 

НОДА использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы 

поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации:  

           Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:  

Формирование личностной культуры: 

-   реализация творческого потенциала во всех  видах деятельности; 

-   формирование способности к духовному развитию;  

-     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); формирование 

основ морали;  
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-    укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях;  

-       формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора;  

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- укрепление доверия к другим людям;  

-   становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров;  

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры:  

-  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

-  формирование представления о семейных ценностях; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьикакобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества– как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
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Ценность свободывыбора– как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует: 

 включения обучающихся с НОДА в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности; 

 определения собственного отношения к ценности; 

 формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с НОДА 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с НОДА строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетной  формой деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  проектная 

деятельность обучающихся с НОДА и практическая направленность, обеспечивающая 

эффективность процесса социализации обучающихся с НОДА. Во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов обучающихся с НОДА,  реальной их самостоятельной 

деятельности  и для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а 

на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты: вахта Памяти, поздравление и встречи с ветеранами ВОВ, 

ветеранами локальных войн, членами ВОИ, праздник для родителей, для работников 

школы-интерната и ветеранов    и многое другое. 
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Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся с НОДА, является важнейшей задачей деятельности МОУ 

Новоульяновская СШ №1. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

актовый зал, библиотека, актовый зал позволяющие обучающимся с НОДА:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы-интерната; связи  с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы-интерната; ценности здорового образа жизни.  

2. В  школе создано  социально открытое пространство, в котором  педагогические 

работники, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремятся  к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

-  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся с НОДА; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства школы-интерната духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного 

уклада жизни обучающихся с НОДА осуществляется на основе:  

-  нравственного примера педагога; 

-  социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

-  интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

-  социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников 

учебно-воспитательного  процесса: педагогического коллектива, медицинских работников 

и семьи. Это  находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы-

интерната, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности  принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагогические 

работники  умеют организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Одним из направлений по  реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы-интерната и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с НОДА в следующих направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведениядней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических Советов, организации родительского всеобуча, организация родительских 

конференций, выпуска школьной газеты,  размещение информации на сайт школы-

интерната, проведение публичных докладов   по итогам работы за год. 
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- Совершенствования межличностных отношений педагогических работников, 

обучающихся и родителей путем организациисовместных мероприятий, праздников, 

акций: Дни здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, 

Рождественские чтения, театральные постановки ко Дню учителя, Дню мамы, к празднику 

8 Марта, Новогодние праздники, поездки в музеи и театры, экскурсии по родному городу 

и области. 

- Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы-интерната, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов, проведения совместных  акций школе-

интернате, городе. 

Календарь традиционных  дел и праздников: 

месяц мероприятия 

Сентябрь День знаний. 

Уроки мира.Классные часы «Конституция РФ» 

Октябрь День учителя. 

День пожилого человека 

Ноябрь День матери 

Подготовка к декаде инвалидов 

Декабрь Новогодний праздник 

День Конституции 

Январь Акция «Помоги птицам» 

Рождественские внеклассные мероприятия 

Февраль Акция «Письмо защитнику Отечества» 

Март Неделя детской книги. 

Фестиваль «Шире круг». 

Апрель Защита проектов (исследовательских, творческих, социальных) 

Май Мероприятия, посвященные Дню победы. 

День семьи. 

Праздник «Прощай начальная школа!» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с НОДА: 

По каждому из программных  направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4)Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе-интернате, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

     - мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы-интерната и 

семьи. 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихсяМОУ Новоульяноская СШ №1 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  обучающихся с НОДА является их нравственное 

развитие  и становление личностных характеристик выпускника начальной школы МОУ 

Новоульяноская СШ №1. Объективная оценка определяется социологическими и 

психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов).  

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики: 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития «Сюжетные 

картинки»(методика Р.Р. Калининой); 

- диагностика осознания детьми нравственных норм (методика «Закончи историю») 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной). 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся  - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель, задачи и результаты деятельности 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых 

условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 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; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической 

культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в 

естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов 

развития экологической культуры младших школьников посредством их 

вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 
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- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Высокий уровень:у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 
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мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровеньпозволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровеньхарактеризуется преимущественно начальной степенью развития 

ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

Планируемые результаты 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах 

деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижению планируемых результатов общего образования. 
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К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому 

образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда  

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Режим учебных занятий предусматривает выполнение двигательной активности 

учащимися: утреняя зарядка, физкультминутки на уроках, уроки физкультуры, прогулки 

на свежем воздухе, динамические паузы. 

В школе ежегодно выполняется календарный план спортивных соревнований: 

лыжная эстафета, весенний и осенний кросс, «веселые старты».   Еженедельно проводятся 

спортивные мероприятия. 

Увеличение двигательной активности (утренняя зарядка, физкультминутки, 

игровые перемены, обучение в режиме динамических пауз, «уроки здоровья» и др.) имеет 

особое значение в работе школы. 
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В школе разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваний и 

сохранению, укреплению здоровья учащихся: проведение анализа 

углубленного медицинского  осмотра с привлечением узких специалистов; 

своевременное выявление инфекционных  заболеваний; проведение  санитарно-

просветительной  работы  среди  воспитанников  с  привлечением  врачей  детской  

поликлиники. 

 Медицинским работником осуществляется гигиеническое  образование  педагогов 

и  родителей:  лекции  на  различные  темы,  педагогический  и  родительский  всеобуч,  

консультации  для  родителей,  родительские  собрания.  

 Фельдшер школы систематически проводит контроль за посещаемостью  детей в 

периоды эпидемии гриппа, ведет разъяснительную работу с учащимися, сотрудниками 

школы по профилактике заболеваний ОРВИ, гриппа.  

Наименование содержания Сроки Ответственные  

1. Диагностика состояния здоровья и  

физического развития школьников  

(диспансеризация). 

Один раз  

в год. 

 

Медработник  

школы. 

 

2. Определение физической подготовленности 

обучающихся на начало учебного года. 

Сентябрь,  

май.  

Учителя  

физкультуры 

3. Обеспечение обследования дошкольников – 

потенциальных первоклассников – по 

определению их функциональной готовности к 

обучению. 

Октябрь  

– август. 

 

Учителя будущих  

первоклассников,  

медработник. 

4. Обеспечение медико-педагогического  

контроля за: 

-проведением противоэпидемических  

мероприятий; 

-санитарно-гигиеническими условиями; 

-организацией питания; 

     -состоянием физического воспитания    

      детей. 

В течение  

года 

 

Медработник,  

заместитель  

директора по ВР. 

 

5. Своевременное информирование участников 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

Один раз  

в полугодие. 

Заместитель  

директора по ВР, 

медработник 

6. Концепция учителей по проблеме  

сохранения собственного здоровья. 

По мере  

необходимости 

медработник 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
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самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу-нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Учебный план рассчитан на 5 дней, одна смену. Недельная нагрузка не превышает 

предельно допустимого уровня. Режим учебных занятий включает в себя: 

 устранение эмоциональной перегрузки учащихся; 

 увеличение времени на неформальное общение (ученик – ученик, ученик –    учитель), 

что способствует формированию классного коллектива; 

 сохранение ведущего вида деятельности у учащихся 1-2 классов – игры 

(обеспечиваются закономерности психологической периодизации) наряду с учебным; 

 выделение дополнительного времени на физическое и психическое развитие младших 

школьников, что способствует сохранению и укреплению их здоровья, 

работоспособности, и, в конечном итоге, успешности обучения. 

На методических объединениях идёт обобщение опыта по теме «Деятельность классного 

руководителя в рамках здоровьесберегающих технологий».  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Школа России», 

«Перспективная начальная школа», «Гармония» содержат материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  
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В школе последовательно идет формирование здоровьесберегающего пространства 

с обязательным использованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий: 

1. Элементы личностно ориентированного подхода. Проблемное обучение 

(исследовательское). 

2. Дифференцированный подход. 

3. Теория и практика проектной деятельности 

4.Внутриклассная дифференциация обучения, осуществляемая по степени оказания 

методической помощи каждому учащемуся (выстраивание индивидуальной траектории 

успеха).  

С целью формирования потребности проявлять активность в решении 

экологических проблем, экологической культуры во внеурочное время в начальной школе 

действует кружок «Познаю свой край»,«Мы и мир вокруг нас». Деятельность кружков 

направлена на обучение навыкам и приемам исследования окружающей среды и 

природных объектов, воспитание бережного отношения к природе, формирование 

навыков культуры поведения. Предлагаемые темы экологических занятий предполагают, 

что экологическое образование и воспитание призваны помочь привить младшим 

школьникам правильный взгляд на взаимоотношения человека с природой, научат видеть 

последствия каждого шага и воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 

здоровья, «Весёлые старты», спортивные эстафеты, малые туристические 

походы). 

Система работы образовательного учреждения по сопровождению здоровья 

обучающихся включает оздоровительные мероприятия в урочное время: 
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1. Направленные на повышение резистентности и расширение адаптационных 

возможностей организма  

2. Направленные на снятие зрительного утомления (использование 

офтальмотренажёров, гимнастики для глаз во время урока, обучение грамоте в 

режиме дальнего зрения). 

3. Направленные для уменьшения статического  напряжения опорно – 

двигательного аппарата (физкультурные минутки с упражнениями,  

пальчиковая гимнастика, подвижные игры). 

4. Направленные на уменьшение эмоционального напряжения и улучшение 

деятельности центральной нервной системы (мышечная релаксация, «минутки 

покоя», использование функциональной музыки, воздействие цветовых гамм в 

классах). 

С целью укрепления здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни 

в школе ежемесячно проводятся спортивные соревнования, праздники «Зимние забавы, 

«Веселые старты», состязания  «В здоровом теле – здоровый дух»,. В летнем 

пришкольном лагере организуются малые школьные Олимпийские игры для 

обучающихся начальной школы, выставки рисунков по здоровому образу жизни. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через разные формы организации занятий: интеграция в базовые 

образовательные дисциплины (окружающий мир, литературное чтение, технология), 

проведение классных часов, досуговые мероприятия: конкурсы, праздники, экскурсии, 

Дни здоровья. Обучающиеся 2-4 классов сведения о своем физическом развитии заносят в 

портфолио. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Сотрудничество педагогов и родителей нашей школы многосторонне, и от 

педагогов требуется умение привлечь родителей к  подготовке и проведению 

мероприятий, к решению проблемных вопросов, поднять роль и престиж родителей в 

решении вопросов жизнедеятельности школы. 

Активное привлечение родителей учащихся в учебно-воспитательный процесс 

проходит через систему классных собраний, тематических родительских лекториев и 

индивидуальных бесед. 

Для родителей организован лекторий: «Психологические особенности 

первоклассника», «Недоразвитие речи будущих первоклассников», «Здоровый ребенок – 

залог успешного обучения», «Права ребенка – социальная защита», «Если ребенок 

становится «трудным». На этих встречах также даются советы родителям, как 

организовать совместные игры с детьми, рекомендации по занятиям физическими 

упражнениями и рациональном использовании режима дня, с целью медико - психолого – 

педагогического просвещения родителей. 
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Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

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 и называется «Экология, здоровье, 

безопасность жизни». 

        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:  

- 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. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные 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, экологические мероприятия, 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 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, выпуск газет, 

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, оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков, работа отряда «ЮИД», акция «Внимание – дети!».  

Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование  функциональной готовности (уровень физического 
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развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и 

освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости 

и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 

обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. (ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся) 

Перечень мероприятий МОУ Новоульяновская СШ №1 в рамках реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Форма 

деятель 

Содержание мероприятий Сроки Исполните

ли 
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ности 

1.Формирование у обучающихся установки на здоровое питание. 

Урочная Уроки  на темы: «В гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?», «Из чего 

состоит наша пища», «Полезен ли сахар», «Наши 

друзья – фрукты и овощи»  использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение 

случаев травматизма, проведение мониторинга 

состояния питания. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеурочн

ая 

«Правила этикета», «Культура поведения за столом», 

«Соблюдение санитарных норм перед приемом 

пищи», «Что дают человеку витамины», «Приятного 

аппетита» 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

социальн

ыми 

партнерам

и 

Сотрудничество с детской поликлиникой, проведение 

мероприятий, конкурсов, викторин, встреч. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

Беседы на темы:  «Мы за здоровое питание», «Питание 

и здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», 

«Обеспечение здорового питания». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки 

на свежем воздухе,  

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеурочн

ая 

Проведение мониторинга состояния здоровья, 

совместных мероприятий со спортивной школой 

Школьные мероприятия: 

-«В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Зимние фантазии»; 

- неделя Здоровья 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Учитель 

физкультур

ы 

Работа с 

родителя

ми 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания на темы 

«Учимся строить отношения» и др., обучающие 

семинары. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира , беседы на классных часах 

о режиме дня, «Рациональное распределение 

свободного времени», профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям 

СанПиН. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый 

образ жизни», «Закаливание организма». 

В 

течение 

Учителя 

начальных 



 81 

«Профилактика простудных заболеваний», 

анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье». 

года классов 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, 

уроках физкультуры  на темы: «Возрастные 

изменения», «Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды», 

«Медицинская помощь и обеспеченье безопасности 

жизни-деятельности». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внешколь

ная 

Посещение детской поликлиники, В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

социальн

ыми 

партнерам

и 

Сотрудничество с детской поликлиникой 

спортивными организациями, индивидуальные 

консультации психологов. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная  Профилактические беседы о вреде курения, других 

вредных привычек. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеурочн

ая  

Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни».  В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

соц. 

партиями 

Сотрудничество с ПДН В 

течение 

года 

Социальны

й педагог 

Работа с 

семьей 

Родительское собрание «Наркомании нет! Мы за 

здоровый образ жизни», «Курение – опасное 

увлечение», «Формирование навыков жизни, 

устойчивости поведения»             

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная  Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и 

уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 
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Внеурочн

ая  

Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В 

здоровом теле – здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни», 

беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

Родительское собрание «Своевременная вакцинация – 

залог будущего здоровья ребенка». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с НОДА (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, состоянием здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Учитывая специфику обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, 

службой психолого-педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской реабилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, 

лечебную помощь и профилактику. Разнообразие патологии опорно-двигательного 

аппарата, полиморфность расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения 

всего комплекса реабилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-

инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного процесса. 

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция 
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двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения. Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 

реабилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 

оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, и те 

компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее доступной для 

обучающегося с НОДА. 

 

2.2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МОУ Новоульяноская СШ №1обеспечивает:                                                                                                                         

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого - медико-  педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учётом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с НОДА  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и ДЦП освоение ими адаптированной основной образовательной программы 

общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с НОДА с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 

подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка в МОУ Новоульяноская СШ №1.В данном 

процессе  подбирается  оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

обучающегося с НОДА. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в 

абилитации обучающихся с НОДА, уделяется большое внимание их развитию на 

специальных коррекционных  занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа   осуществляется с учётом   необходимости 

реализации интеллектуального и креативного потенциала обучающихся с НОДА.  

Большое значение в образовательном процессе имеет личность обучающегося с 

НОДА, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Обучающиеся с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке 

и коррекции в рамках комплексной работы под руководством педагога - психолога.  
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Комплексная реабилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа, АФК, ЛФК.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с Базисным 

учебным планом ФГОС для обучающихся с НОДА, она реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися с НОДА. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

    Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися с НОДА при 

выявлении педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей обучающегося с 

НОДА  принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 

развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой, развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве, сформированность различных составляющих 

речевой функции. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося с НОДА посредством 

индивидуальных занятий по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий осуществляется во 

вторую половину дня.  

Продолжительность индивидуальных занятий до 25-30 минут. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование у обучающихся  с НОДА  

целенаправленных действий по инструкции педагога. Ведётся работа по формированию  

координации движений, развитию мелкой моторики с речевым сопровождением, развитие 

быстроты, ловкости и точности движений, развитие умения контролировать сменяемость 

действий,  формирование графических навыков, штриховки в разных направлениях, 

работа по синхронной деятельности обеих рук  (шнуровка, нанизывание), графические 

диктанты, определяют   на ощупь объемные предметы с разными свойствами.  

Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся начальной школы ориентированы 

на  

1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания:  
- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия обучающегося с 

НОДА; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям 

и задаткам; 

- ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности обучающегося  и 

взрослого:  

-  опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 
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- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех 

этапах деятельности ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий направлено: 

-  на формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;  

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

- формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

         В рамках комплексной коррекционно-развивающей работы, занятия способствуют 

развитию познавательной деятельности в целом. В изучаемых разделах 

систематизированы все направления  и  специфические проявления познавательной 

деятельности у обучающихся с НОДА, что позволяет создать комфортные  психолого-

педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию 

потенциальных возможностей каждого обучающегося 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы учащихся, 

развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической системы учащихся 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

В школе  имеется  кабинета логопеда. Учитель-логопед проводит коррекционно-

развивающие занятия «Основы коммуникации»  

Целью данного курса является поэтапное формирование речевой деятельности и 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА во всех аспектах. На 

коррекционно-развивающих занятиях обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научатся наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой деятельности, так же 

осуществляется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения и учебной деятельности. 

Осуществление цели коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации» 

открывается в процессе решения следующих задач: 

-формирование и развитие различных видов устной речи связной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений.  

 Содержание занятий данного коррекционного курса взаимосвязаны и решаются в 

процессе специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических 
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обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задания и упражнения, 

выполняемые обучающимися на коррекционно-развивающих занятиях носят  характер 

практической речевой деятельности, включают наблюдения и анализ лексики, закреплять 

точное употребление слов в речи. Теоретические сведения по лексике учащимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. 

Одновременно с уточнением лексического значения слова  усваивается его 

грамматическое значение. Рабочей программой данного коррекционно-развивающего 

курса предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. В процессе формирования и 

закрепления навыка построения словосочетаний или предложений одновременно 

уточняются морфологические особенности входящих в него слов. Модели (типы) 

предложений усложняются от класса к классу.  Формирование различных конструкций 

предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе 

демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится 

таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.   

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся. Направления работы по развитию связной речи:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. Проводится работа над употреблением в 

речи слов и выражений, используемых при знакомстве, слов для выражения 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные 

возможности обучающихся с НОДА.  

Рабочей программой коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации»  

предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). Вначале обучающиеся с НОДА усваивают 

диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под руководством учителя, 

осваивают вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка 

в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а 

в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 
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картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала 

в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ сопорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

осуществляется следующая последовательность работы: формирование умений 

составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы 

по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 

серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В 3 и 4 классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся.  На базовом уровне, прежде всего, решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким 

образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях. 

  В содержании коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» 

основополагающим направлением деятельности являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы;     
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- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

         Осуществляется работа над  следующими составляющими речевой компетенции 

обучающихся с НОДА: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по коррекционному курсу «Речевая практика» 

являются: 

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из многосложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных  Рабочей программой данного коррекционно-развивающего курса  

предусмотрена коррекция нарушений произношения параллельно с проводимой работой 

на индивидуальных  занятиях. На занятиях осуществляется работа над формированием 

правильного восприятия и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. Затем   осуществляется автоматизация навыков 

произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция 

нарушений письменной речи. Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся с 

НОДА, на каждом уроке произношения ставятся комплексные задачи, направленные не 

только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов 

речевой функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического).  На занятиях коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» 

уделяется особое внимание     психофизиологическим механизмам, которые лежат в 

основе овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания 

(диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический 

анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и 

звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и  артикуляторно сходных звуков; 
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-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения).    

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте и 

русскому языку, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной 

буквы по мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся с НОДА овладевают не только определенным 

объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте и  русскому языку. 

К концу 2 класса у обучающихся с НОДА должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звуко-

слоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической 

стороны речи). Поэтому в рабочей программе коррекционно-развивающего курса 

«Речевая практика» сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль 

когнитивных процессов в формировании устной речи. Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры и «Индивидуальных и групповых занятий по двигательной 
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коррекции», которые проводятся во вторую половину дня. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз 

между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального 

двигательного дефекта.   

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.   

В МОУ Новоульяновская СШ №1 осуществляется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся с НОДА, комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с НОДА осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

В обобщенном виде  психолого–медико-педагогическое сопровождение 

обучающегося с НОДА  представлена в таблице:                                                                                                                                                                                                                                                    

Направления 

деятельности  

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

сопровождение 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние обучающегося с НОДА; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медсестра, педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и 

т. д. (педагог). 

Обследование обучающегося  

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

Контроль за 

абилитационными 

мероприятиями и 

выполнением рекомендаций 

врачей. 

Психологическо

е 

 сопровождение 

Обследование актуального уровня психического 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика речь. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Наблюдение за 

обучающимися на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент и 

организация коррекционно-

развивающих занятий, 

создание индивидуальной 

программы (психолог). 

Беседы с обучающимися, с 

родителями. 
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Логопедическое 

 сопровождение 

Обследование актуального уровня речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Устная и письменная речь: 

Сформированность просодической стороны речи 

-фонетические процессы; 

-фонематические процессы; 

- лексико-грамматическая сторона речи; 

- связная речь; 

-письменная речь (наличие дисграфических и 

дислексических ошибок) 

Наблюдение за 

обучающимися на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ.  

Специальный эксперимент 

организация коррекционно-

развивающих занятий, 

создание индивидуальной 

программы.(логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья обучающегося: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями– предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА,  в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной и личностной сферы обучающихся с НОДА; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку (организация коррекционно-

развивающих индивидуальных и групповых занятий). 

Приоритетным направлением деятельности ПМПк школы является профилактическая 

работа  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). Для обучающихся с НОДА выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
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деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихся с НОДА на практическую деятельность с предметами и 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. возможности выбора заданий 

активно используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения.  

Основными направлениями работыслужбы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение  

психолого-медико-педагогических консилиумов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися с НОДА).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-медико-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной работы в рамках социализации 

обучающихся с НОДА имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями воспитания и 

образования данной категории детей. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать программы учебных предметов в соотвествии с  ФГОС НОО для обучающихся 

с НОДА. 

          - обеспечение коррекционно-разввающей  комплексной работы по  достижению 

обучающимися начальных классов личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 2) в МОУ 

Новоульяновская СШ №1  

    - организация коррекционно-развивающей работы по  формированию универсальных 

учебных действий как в учебной , так и в личностной, коммуникативной, познавательной, 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности обучающегося с НОДА. 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося с НОДА, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ и коррекция познавательного развития Обучающегося с НОДА; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося с НОДА. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, школе-интернате и обществе. 

  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования  

Мониторинг динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляется в школе-интернате  по итогам четверти и 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с НОДА и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Осуществляется анализ  выполнения индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными обучающимися с НОДА, даются рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

комплексно  в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося с НОДА.  

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОУ Новоульяновская СШ №1 организуется по 

направлениям развития личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность  

способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий. Виды совместной внеурочной деятельности  подбираются с учётом 

возможностей и интересов  обучающихся с НОДА.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся с НОДА.  Она 

организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создать  условия для многогранного развития обучающихся с НОДА в свободное от 

учёбы время с учётом интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования системы ценностей, имеющих значимую практическую направленность. 

Задачи: 

- Обеспечение благоприятной адаптации обучающихся с НОДА к учебной 

деятельности. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определение 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в 

решении общих проблем. 
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- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

     - Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям, 

формирование здорового образа жизни.   

Ожидаемые результаты реализации программы. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, применение эффективного способа 

достижения результата. 

    - Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную,  аргументировать 

свою позицию, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задачи. 

     - Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, готовность принимать различные точки зрения, умение формулировать 

собственное мнение.  

    - Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении результата, 

способность к преодолению трудностей. 

    - Необходимый для жизни в обществе социальный опыт и сформированная система 

ценностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся с НОДА, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы 

Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу будут способствовать:  

- внедрению эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшению психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

- укреплению здоровья воспитанников; 

- развитию творческой активности каждого ребёнка; 

- укреплению связи между семьёй и школой 

Адаптивно-спортивное 

направление 
 Организация походов выходного дня, экскурсий, Дней 

здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», школьных 

спортивных соревнований. 

 Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, 

организация активных оздоровительных перемен и прогулок 

на свежем воздухе, 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

 Внеурочные занятия: «Культура здоровья» 

 Оформление уголков по технике безопасности и правилам 

дорожного движения, 

 Проведение инструктажа с детьми, 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты, пропаганда ЗОЖ. 

 Проведение тематических бесед «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании». 

Общекультурное 

направление 
 Организация экскурсий, посещение театров и музеев, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, области. 
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 Рукоделие и все виды творческой художественной 

деятельности детей. 

 Проведение бесед по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

 Проведение классных и школьных праздников, фестивалей 

искусств. 

 Классные и школьные конкурсы чтецов. 

 Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Обще-интеллектуальное 

направление 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады  

 Выступления с сообщениями на классных часах. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, города, области. 

 Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

Духовно-нравственное 

направление 
 Уход за комнатными растениями. 

 Неделя Добра. 

 Акция «Помоги птицам». 

 Навыки самообслуживания. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран». 

 Конкурсы рисунков. 

 Поздравления жителей города с праздниками  

  Акция «Бессмертный полк». 

Социальное направление  Разведение комнатных цветов. 

 Неделя Добра. 

 Акции «Помоги птицам». 

 Навыки самообслуживания. 

 Классные часы, экоуроки. 

 

        МОУ Новоульяновская СШ №1 гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у обучающихся с НОДА: 

1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2. социальной активности;  

3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4. приобщение к системе культурных ценностей; 

5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9. навыков здорового образа жизни. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
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- беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

- упражнение, 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

- методы игры в различных вариантах, 

- составление плана  и т.д. 

     Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе-интернате. Сложившаяся система работы с жителями 

города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами МОУ 

Новоульяновская СШ №1. Именно на первой ступени обучения следует обращать 

внимание обучающихся с НОДА на различные аспекты человеческой жизни, формировать 

такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы 

развития компетентности учащихся.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

 таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

11. Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;   

12. Вовлечённость обучающихся с НОДА, состоящих на внутришкольном контроле, и 

группы риска во внеурочную деятельность школы;  

13. Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 Управление реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Контроль результативности и эффективности программы  

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований,  диагностики 

обучающихся с НОДА, педагогов и родителей. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся с НОДА, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 
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1. рост социальной активности обучающихся с НОДА; 

2. рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3. уровень достижения  обучающимися с НОДА таких образовательных результатов,  как 

 сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

4. качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

5. удовлетворенность обучающихся с НОДА и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью школы-интерната. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование обучающихся с НОДА и родителей (законных представителей) в 

рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлеченность обучающихся с НОДА во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности: 

Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

 

 

 

 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности обучающихся. 

Тест умственного развития 

младших школьников (ТУРМШ) 

  

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

(методика «Шкала 

тревожности» Кондаша) 

 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива 

1.Коммуникабельность. 

 

 

2.Знание этикета. 

 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

 

 

 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

 

3.Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения» 

(Фридман Л.М.) 

Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» по 

А.Ф. Фидлеру. 
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5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами 

6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

5.Анкета «Ты и твоя школа», 

Проективная методика иссле-

дования личности Рене Жиля. 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду.  

 

 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Адаптированный вариант 

теста Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», методики 

«Репка» («Что во мне выросло»), 

«Золотая рыбка», «Цветик-

семицветик». 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся с 

НОДА. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, ЛОЛ, создаваемых на базе 

школы и организаций дополнительного образования.  

 

2.3.  Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план  

Учебный план МОУ Новоульяновская СШ №1 является основным нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на освоение 

различных учебных предметов. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

-   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  

 - СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «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» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. N 26); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 г. 

№1598 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
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образования  на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА включает как один учебный план для обучающегося 

индивидуально на дому.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуют основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

       Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

        Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему  индивидуальных занятий с обучающимся.     Одно 

из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих 

занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА.  

        Ведущими специалистами при этом являются учитель АФК, педагоги-психологи, 

учитель-логопед, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся педагогом- психологом в рамках психологического сопровождения обучающегося, 

занятия в мягкой комнате, оборудованной необходимыми модулями расслабляющего и 

активизирующего характера, проводит учитель по адаптивной физической культуре. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. Коррекция и компенсация двигательных 

расстройств обучающихся реализуется под контролем учителя АФК. Продолжительность 

индивидуальных занятий 25 минут 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

        Индивидуальный учебный план на учащегося 3 года обучения устанавливает общий, 

максимальный объём учебной нагрузки исходя из Положения по индивидуальному обучению, 

перечень предметных областей, учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение, на уровне начального общего образования по 3 году обучения и обеспечивает 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития (вариант 6.2).  

Во всех рабочих программах по индивидуальному обучению учителем скорректирован и 

уплотнен учебный материал так, чтобы было полное выполнение программ и достигнуты 

планируемые результаты. 

     При разработке учебного плана для учащегося 3 класса учитывались его психологическое и 

физическое здоровье и требования ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития (вариант 6.2).  
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Предметные 

области 

 

учебные  

предметы  

 

Количество часов 

в неделю 3 класс 
Всего за год 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 102 

Литературное  

чтение 
1 34 

Иностранный язык 

иностранный язык 

(английский) 
0,5 17 

Математика и информатика Математика  1,5 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
1 34 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - 

Искусство 

Музыка 0,25 8,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 17 

Технология  Технология  0.25 8,5 

Физическая культура 

Физическая  

культура (адаптивная 

физическая культура) 

0,5 17 

Итого  8  272  

Внеурочная деятельность: 6 204 

Коррекционно-развивающая область: 5 170 

Коррекция нарушений речи  
Индивидуальные занятия с учителем –логопедом 

1 
34 

Основы коммуникации 
Занятия с педагогом-психологом 

1 
34 

Психологическая коррекция эмоциональных нарушений 
Занятия с педагогом-психологом 

1 
34 

Двигательная коррекция 
Занятия с учителем АФК 

2 
68 

Культура здоровья 1 34 

 

    Все направления внеурочной деятельности осуществляются с помощью входящих в нее 

следующих компонентов: традиционные школьные праздники, конкурсы разного уровня. 

Все мероприятия, включенные в план воспитательной работы школы, построены на 

массовом участии детей с приглашением обучающихся на дому и направлены на 

разностороннее развитие личности ребенка. 
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2.3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Новоульяновская средняя школа №1 на 2017-2018 учебный год для обучающихся с НОДА 

по АООП начального общего образования является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ МО и науки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России за № 17785 от 22.12. 2009) (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 г. 

№1598 

4. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 13.07.2017 

№ 73-иогв-01/4841 «Об организации 2017-2018 учебного года в общеобразовательных 

организация Ульяновской области». 

5. Приказ МУ «Отдела образования администрации МО «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области от 24 июля 2017 г №327 

6. Устав МОУ Новоульяновская СШ №1 

7. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом. 

            Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

            Учебный год для обучающихся по АООП начального общего образования с НОДА 

               делится на 4 четверти. 

Учебные периоды и их продолжительность: 

 1 учебная четверть – 8 учебных недель – с 01 сентября  по 28 октября 2017года; 

 2 учебная четверть –8 учебных недель – с  7 ноября  по 30 декабря 2017 года; 

 3 учебная четверть – 11 учебных недель – с 11 января по 24 марта 2018 года; 

 4 учебная четверть – 7учебных недель  для 3 класса- с 2 апреля по 31 мая 2018 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 осенние каникулы –  7 календарных дней - с 30.10.17г. по  05.11.17г. 

 зимние каникулы –  12 календарных дней - с 30.12.17г. по 10.01.18г. 

 весенние каникулы – 7 календарных дней - с 26.03.18г.по  01.04.18 г. 

 летние каникулы -   3 класс - 92 календарных дня с 01.06.2018 по 31.08.2018  

Сменность занятий: 

Занятия проводятся по индивидуальному учебному плану. 

Режим работы школы: 

        3  класс - 5 –дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года в 3 классе не 

менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока: 

 3 классы – 40 минут. 

        В 3 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить физкультминутки и 

гимнастику для глаз. 

       Расписание звонков для индивидуального обучения: 
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Расписание звонков уроков: Расписание перемен: 

 

13.00 – 13.40       – 1урок  

 13.40  – 13.50  

13.50 – 14.30        – 2 урок  

 14.30 - 14.40 

14.40 – 14.50     – *3 урок  

14.40 - 15.00 - **3 урок  

*урок, который длится 0,25 часа 

** урок, который длится 0,5 часа 

Организация промежуточной аттестации  

       Промежуточная аттестация для обучающихся по АООП начального общего 

образования с НОДА проводится по четвертям. 

      Промежуточная аттестация в 3  классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год с 10 по 23 мая 2018 

года. Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 

     Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его   

окончания. В начальной школе в 3 классе промежуточная аттестация осуществляется за 

каждую четверть и год. 

      Промежуточная аттестация 3 классе проводится в форме контрольных работ по 

математике, русскому языку, проверка навыков чтения по литературному чтению, 

тестирования по окружающему миру.  

      Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий 3 классов - в форме комплексной контрольной работе 

по тексту образовательной организации. 

Сроки промежуточной аттестации: последние две недели каждой четверти. 

Срок проведения комплексной контрольной работы – с 10 по16 мая 2018 года. 

Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье.  

 Каждую субботу проводится «Спортивная суббота» 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

       Кадровое обеспечение МОУ Новоуьяновская СШ №1 реализующей вариант 6.2, 

предполагает междисциплинарный состав специалистов, компетентных в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

Учитываются потребности обучающихся с НОДА,  введены в штат следующие 

специалисты: учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, учитель по адаптивной 

физкультуре, социальный педагог. Все специалисты  непрерывно через 3 года повышают 

своё профессиональное мастерство освоением дополнительных образовательных 

программ в области коррекционной педагогики и психологии объеме не менее 36  часов. В 

рамках реализации проекта по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с НОДА все 
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учителя начальных классов прошли профессиональную подготовку  на курсах по 

внедрению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях. 

      Реализация внеурочной деятельности осуществляется учителями-предметниками, 

учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования на основе 

тесного взаимодействия  школы с учреждениями дополнительного образования: центром 

детского творчества,   с учреждениями культуры, библиотеками. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП и АОП начального общего 

образования для обучающихся с НОДА 

Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования  образования обучающихся  с НОДА, не предполагает выхода за рамки 

уже установленных границ.  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Финансовые условия реализации АООП и АОП начального общего образования 

обучающихся  с НОДА обеспечивают МОУ Новоульяновская СШ №1 возможность 

исполнения требований  ФГОС НОО для обучающихся с НОДА,   реализацию 

обязательной части АООП и АОП начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю,  отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации АООП и 

АОП начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП и АОП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА  осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

      Закуплено: спортивный инвентарь,  специализированное оборудование для 

организации образовательного процесса в условиях перехода к ФГОС оргтехника для 

организации образовательного процесса в условиях перехода к ФГОС, 

специализированные рабочие места для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата,  подъемник для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата вдоль лестничного марша,  интерактивные и наглядные  учебные 

пособия. 

Материально-технические  условия реализации АООП и АОП начального общего 

образования для обучающихся с НОДА 

 

В соответствии с    ФГОС  НОО для обучающихся с НОДА материально-техническое 

обеспечение образования детей с НОДА должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы детей.  

В  МОУ Новоульяновская СШ №1»  созданы надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в 

здание и комфортного  пребывания,  обучения и воспитания. В МОУ Новоульяновская 

СШ №1» имеются пандусы,  подъемник для беспрепятственного перемещения лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль лестничного марша, специально 

оборудованная мягкая комната. 

При этом соблюдаются следующие требования: 

-  санитарно-бытовых с учётом общих и специфических потребностей детей, с 
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двигательной патологией, воспитывающихся в МОУ Новоульяновская СШ №». 

В школе обучающийся по варианту 6.2  находятся на индивидуальном обучении на дому.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО МОУ Новоульяновская СШ 

№1соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к : 

-участку (территории)  МОУ Новоульяновская СШ №1 (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование); 

-зданию МОУ Новоульяновская СШ №1 (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательной организации, для активной деятельности); 

-помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

-помещениям для питания обучающихся с НОДА, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного питания; 

-помещениям, предназначенным для занятий лечебной и адаптивной физкультурой, 

музыкой, изобразительным искусством, техническим творчеством, иностранными 

языками, занятиями по коррекции нарушенных функций; 

 -актовому залу; 

-спортивным залам  и игровому и спортивному оборудованию; 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

В МОУ Новоульяновская СШ №1имеются специальные кабинеты: 1 

логопедический кабинет, кабинеты медицинского назначения, специально 

оборудованного зала адаптивной физической культуры, кабинета психолога, сенсорной 

комнаты релаксации. 

Логопедический кабинет  оснащен оборудованием для диагностики и коррекции 

речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и 

языковые нарушения. 

В МОУ Новоульяновская СШ №1 имеется кабинет медицинского назначения  для  

оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы рационального 

питания  (в том числе диетического), организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания; обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режима. 

Кабинет психолога предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям. 

Сенсорная комната релаксации предназначена для развития сенсорных функций 

детей, проведения коррекционных занятий с детьми. 

Кабинет адаптивной физкультуры  оснащен приспособлениями, которые дают 

возможность специалистам применять современные технологии физической 

реабилитации для индивидуальной работы, для  двигательной составляющей учебных 

навыков.  

Требования к учебно-методическим условиям вариантов образовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с НОДА 

Учебно-методические обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА в МОУ Новоульяновская СШ №1: работает по учебно-методическому комплексу 

«Школа России».  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  
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–параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

–параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

МОУ Новоульяновская СШ №1обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 

литературой, дисками по всем учебным предметам в рамках АООП НОО для 

обучающихся с НОДА.  

МОУ Новоульяновская СШ №1имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР и необходимыми для этого Интернет 

ресурсами. Имеется компьютерный класс. 

Библиотека  МОУ Новоульяновская СШ №1 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также  

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  АООП НОО 

для обучающихся с НОДА. 

Специалисты и родители имеют возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных специалистов. В МОУ 

Новоульяновская СШ №1 на сайте  организована возможность регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей. Имеется 

возможность размещения материалов и работ в информационной среде (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  

Накапливается  информационно-методический материал по образованию обучающихся с 

НОДА, что  позволит создать банк данных методического обеспечения процесса 

образования.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 
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Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 
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в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 
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3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета, после игры в баскетбол 

После того как заправил постель, после того как поиграл с кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 
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Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 

определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 

частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых 

вы приобрели заявленные умения. 

 Умения 

Уровни овладения 

полнос

тью 

частич

но 

не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 

(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 
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материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в 

баллах: полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

      

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

 


