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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опопрнодвигательного аппарата  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА.  

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся 

с НОДА составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ;  

• Устав МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа».  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
 :  

- обязательной части, 

 - части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с НОДА. 

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация 

может создавать дифференцированные адаптированные 



4 
 

общеобразовательные программы с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 

6.2, 6.3, 6.4).  

 В структуре каждого варианта адаптированной программы 

представлены:  

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, 

психологопедагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся).  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования.  

3. Содержание образования: 

 - Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса (Примерный календарный учебный график). 

 - 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 ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

 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 

опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

 Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс 

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;  
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- 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;  

• 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
2
 (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; 
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 - 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. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся 

с НОДА  является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА с учетом примерной 

основной образовательной программы для умственно отсталых 

обучающихся
1
. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 

детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 

менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых 

обучающихся с НОДАОсобые 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; 

                                                           
1
Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 

для нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

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

и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 

направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО обеспечивает достижение  умственноотсталыми обучающимися с 

НОДА двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают 

индивидуально-личностные качества, социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 
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критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает мини-

мального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

вариант 6.4. образовательной программы.  

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА должна: 

1) 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений

 Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

включает в себя:- текущую оценку знаний; - административные 

мониторинговые исследования; - мониторинговые исследования качества 

знаний обучающихся в рамках областных, региональных исследований 

качества образования; - итоговая аттестация.  

 Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и 

практических работ. Осуществляется дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности 

и объему заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 



10 
 

 По своему содержанию письменные контрольные работы по 

математике могут быть однородными (только задачи или примеры или 

построение геометрических фигур и т.д.) или комбинированными.  

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 

простые или составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в том 

числе и на порядок действий, начиная с третьего класса), математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи, геометрические задания и др. 

 Контрольные работы по русскому языку могут состоять из 

контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора 

и могут быть комбинированными.  

Основные виды контрольных работ во II-IV классах – списывание и 

диктанты. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.  

Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для 

контрольных работ. Административные контрольные работы пишутся на 

отдельных листах. 

 В один учебный день дается обучающемуся только одна письменная 

контрольная работа, а в течение недели не более двух. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после 

каникул, первый и последний дни учебной недели.  

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить 

учащимся, в каких случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее 

слабым учащимся необходимо оказывать постоянную помощь, по мере 

необходимости, не акцентируя на этом внимание.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

  Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: 

проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 

предупреждение неуспеваемости учащихся.  

 Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-

тематического планирования.  

 Оценка знаний проводится по следующим видам работ: по математике:  

- устный опрос;  

- контрольная работа;  

- проверочная работа;  

- арифметический диктант; 

 - практическая работа 

 - тесты и др.;  
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по русскому языку:  

- словарный диктант;  

- выборочный диктант;  

- комментированный диктант;  

- зрительный диктант;  

- предупредительный диктант; 

 - объяснительный диктант;  

- письмо по памяти;  

- контрольный диктант и др; по чтению: 

 - проверка навыка смыслового чтения(сентябрь, декабрь, апрель)  

 Учитель дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая 

возможности каждого ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу.  

 Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, 

так и умение применять их на практике. Письменная проверка знаний 

проводится путем организации самостоятельных и контрольных работ.  

 Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, 

раздела, в конце четверти, года, но не более трех в течение четверти по 

отдельному предмету. 

  Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.  

 Административные мониторинговые исследования.  

 Административные контрольные работы проводит учитель в 

соответствии с планом работы учреждения.  

 По математике проводится контрольная работа.  

  По русскому языку проводится контрольный диктант или контрольное 

списывание. Содержание административных контрольных работ 

определяется заместителем директора по УВР, является 

дифференцированным, согласуется с ведущим учителем, утверждается 

приказом директора школы-интерната. 

  Административную контрольную работу проводит учитель в 

присутствии ассистента из числа администрации или педагогического 

коллектива.  

 Оценивание знаний, умений, навыков.  

 Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке 

знаний, умений и навыков учащихся необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития учащихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант 

задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и т.д.  

 Оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо 

работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. Во время 

обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 
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работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

 В целом оценка достижения умственно отсталых обучающихся с 

НОДА предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

 Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными,безоценочные формы 

представлениярезультатов образовательной деятельности – совокупности 

творческих работ, элементов работы по проектам, документов, 

свидетельствующих об участии.  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет 

обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу.  

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке.  

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления. 

  Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у 

обучающихся социальным опытом, таким образом, являются: 

 воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, 

навыков самоконтроля;  

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;  

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов, установленных государством, обществом, семьей нормам и 

ожиданиям.  

 Подготовительный и первый классы безотметочное обучение. 

  При оценке письменных работ по русскому языку следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками;  

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок.  
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 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Ошибки на непройденные правила правописания 

также не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок  

б) две логопедические ошибки.  

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика.  

 При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами:  

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, 

работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

 - оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки;  

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;  

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

  При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение. 

  Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении.  

 При проверке навыка смыслового чтения рекомендуется подбирать 

незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец 

года): I класс -10 слов; II класс – 15-20 cлов; III класс – 20-25 слов; IV класс -

35 -40 слов.  

 II класс:  

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам правильно с 

однойдвумя самостоятельно исправленными ошибками, отвечает на вопросы 

по содержанию прочитанного; 

 - оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении, 

допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении; отвечает на 

вопросы с помощью учителя;  
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- оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

даже легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении; в ответах на 

вопросы искажает основной смысл, не использует помощь учителя.  

 III—IVклассы:  

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе 

— логических ударений; отвечает на вопросы;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые 

трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; допускает 

неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, 

соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 

ударений; отвечает на вопросы с помощью учителя; 

 - оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже 

легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя.  

 Тестовые задания оцениваются по 5-бальной системе:  

100 %-90 % правильно выполненных заданий – 5баллов,  

91%-70 % правильно выполненных заданий – 4балла, 

 71%-50 % правильно выполненных заданий – 3балла,  

менее 49 % - 2балла. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 Сформированность базовых учебных действий определяется по 

завершению обучения с учетом индивидуально-личностных особенностей 

каждого обучающегося.  

Характеристика базовых учебных действий  

 Личностные учебные действия  

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

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

 • способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

 • принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 • положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 • самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 
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 • понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 • готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия  

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 • использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 • обращаться за помощью и принимать помощь; 

 • слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 • сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации. 

  Регулятивные учебные действия:  

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной 

мебелью;  

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место;  

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 • активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами; 

 • принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.  

 Познавательные учебные действия: 

 • выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 • пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 • читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; 

 • работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).  
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 Выпускник получит возможность научиться (в соответствии с 

состоянием здоровья):  

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • формулировать собственное желание и позицию; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; • задавать 

вопросы; 

 • контролировать свои и действия партнера; 

 • использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной 

форме) для регуляции своего действия; 

 • использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как 

способность и готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и 

потребностей; применять правила речевого, неречевого поведения. 

 Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  
 Русскийязык. Формирование познавательных, личностных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. Осознание себя как 

ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

одноклассника, друга. Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию. Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. Понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. Вступать в контакт и работать в коллективе. 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с  

одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью и принимать 

помощью. Договариваться и изменять свое поведение с учетов поведения 

других участников спорной ситуации. Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком. Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. Пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями. Ориентироваться в пространстве 

класса. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с 

учебными принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С 

учетом предложенных критериев, контролировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 
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  Чтение. Формирование всех видов базовых учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

одноклассника, друга. Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию. Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. Понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. Вступать в контакт и работать в коллективе. 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью и принимать 

помощью. Договариваться и изменять свое поведение с учетов поведения 

других участников спорной ситуации. Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком. Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. Пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями. Ориентироваться в пространстве 

класса. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с 

учебными принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С 

учетом предложенных критериев, контролировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

 Математика. Формирование базовых учебных действий с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого умственно-отсталого обучающегося с НОДА. Осознание себя как 

ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

одноклассника, друга. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. Вступать в контакт и работать в коллективе. 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью и принимать 

помощь. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными 

принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом 

предложенных критериев, контролировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 
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  Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. Ориентироваться в пространстве класса. 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными 

принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом 

предложенных критериев, контролировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми.   

 Технология(Труд). Становится опорным предметом для формирования 

системы базовых учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого умственно отсталого 

обучающегося с НОДА. Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными 

принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом 

предложенных критериев, контролировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. Слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности. Обращаться за помощью и принимать 

помощь. 
 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на 

основании Программ специальных (коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида: подготовительный, 1 – 4 классы/ под ред. 

В.В.Воронковой. 

Русский язык. 

Техника чтения. 

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

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью взрослого). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 
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Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

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

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских 

газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

Содержание. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

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

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивать предложения; восстанавливать  нарушенный порядок слов в 

предложении. 

Звукии буквы. 

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

ь перед гласными е, е, ю, я, и. 

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

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 
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Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание 

предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—

30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических 

возможностей обучающихся). 

Устная речь 
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Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

«Окружающий мир» 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 

словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, 

усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; 

сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и 

явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Содержание: 

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

ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно 

греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, 

ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия 

летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

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

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

края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 

Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит 

под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 

заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная 

ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. 
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Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

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

деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, 

цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и 

кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 

прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

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

села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, 

больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный 

переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические 

работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, 

душистый горошек и др.). 

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

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за 

мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

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

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

проветривание, хранение). 

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

текстильная. Уход за разными видами обуви. 

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

Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений 

из черенков. 

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

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

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

внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

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

Польза, приносимая людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 
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Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

муха. 

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

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

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

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

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

школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной 

клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму 

(исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

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

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

7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

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

100 кг (с использованием памятки). 
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Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 

1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 

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

мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам 

с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 

обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

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

физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

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

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. 

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

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 

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

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 
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-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Примечания. 

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

обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на 

печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительная деятельность 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища 

(по отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

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

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы 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). 
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Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 

стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат 

назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для 

детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 



27 
 

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 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя 

следующие направления работы:  

- формирование способности заботиться о себе  

- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно  

- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них  

- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной 

жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученых умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую 

не могут себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию 

навыков самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности 

обучающихся. Целями данного курса являются: 

- формирование навыков личной гигиены; 

- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с 

погодой; 

- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и 

разуваться; 

- формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется 

не только на уроках самообслуживания); 

- формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, 

наглядные планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, 

натуральные предметы и их муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и 

нейродинамического состояния.  При поражении коркового, предметного 

уровня организации движений, когда  невозможна  смысловая организация 

двигательного акта, овладение движениями должно  происходить с опорой на 

более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение 

формируется  в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль 
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принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические 

упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 

сопровождение.  При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения 

действия на простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. 

На каждого ребенка разрабатывается программа коррекции в соответствии с 

его уровнем развития психомоторных функций. В занятиях могут быть 

широко использованы музыка, стихи (ритмическая организация движений), 

ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

схематические планы. Также на занятиях могут использоваться Монтессори-

материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, 

поэтому занятие может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 

направления работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия 

на формирование движений руки, мелкой моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 
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2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Общие положения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана:  

 в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» в Российской 

Федерации, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 опыта реализации воспитательной работы школы-интерната, которая 

состоит из направлений: гражданско-патриотического, общекультурного, 

спортивнооздоровительного, интеллектуально-познавательного, работа с 

трудными детьми, работа с родителями, школьное самоуправление.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется МБОУ 

«Ильинская СОШ» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы-интерната.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

В области формирования нравственной культуры: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; - формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности; - 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 - воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 - формирование отношения к семье как основе российского общества;  
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- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и 

уважения к ним;  

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся для более полного 

достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных 

и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-- нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования.  

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся 
 Принцип ориентации на идеал.  Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-- нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

вос- 26 питательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 - общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства; 

 - периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 - жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 - общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 - других источников информации и научного знания.  
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

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

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Учащийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но 

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

- нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 
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 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 

и старших детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 - элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 - элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 - элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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 - интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 - начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 - стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;  

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

- уважение к защитникам Родины; 

 - умение отвечать за свои поступки;  

 - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 - первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 - различение хороших и плохих поступков; 

 - представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 - элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 - уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил этики, культуры речи; 

 - стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

- умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

 - отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
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- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 - элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 - умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 -умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 - интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду; 

 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 - получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным 

планом);  
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- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 - ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); - знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам);  

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями);  

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 - получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми  

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-- культурных праздников);  

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 - получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 
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 - ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

 - участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 - ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей);  

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе;  

- получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 - расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 - элементарные представления об основных профессиях; 

 - ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 - элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 - умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 - отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 - элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
 - представления о душевной и физической красоте человека; 

 - формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 - интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 
  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

учащегося.В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  
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При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями 

гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

 - участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям 

духовнонравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 
  

Педагогическая культура родителей (законных представителей)учащихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

учащегося. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования. Необходимо развитие с 

учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Права и обязанности 

родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

Конституции Российской Федерации, в Семейном кодексе Российской 

Федерации.  

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 
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 - совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

иприоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям(законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать и 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования. Сроки и формы проведения 

мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с учащимися 

и подготавливать к ней. В системе повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) могут быть использованы различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся.  
Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
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 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 - воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. Д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. Д. —

становится возможным благодаря деятельности педагога, других 

субъектовдуховно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. П.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

 Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально - 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. П.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. Е. в 

защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 
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 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 - на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. Д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты.  

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; 
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 -начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 -начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 -нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 -уважительное отношение к традиционным религиям; 

 -неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 -уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 -знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

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.  

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, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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 -личный опыт участия в экологических инициативах, проект.  

 

Диагностика результатов освоения программы. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: 

методики для изучения процесса и результата развития личности, методики 

диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. Для диагностики 

процесса и результата духовно-нравственного развития личности 

используются следующие методики:  

- «Проявление личностных качеств в поведении ребенка».  

Цель: уровень сформированности нравственных качеств личности; 

 - «Психологическая атмосфера в коллективе».  

Цель: изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения 

учащихся;  

- «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся».  

Цель: уровень развития духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся. 

 - «Наши отношения»  

Цель: социометрические исследования классного коллектива. 

класс задачи Форма диагностики 

1 кдасс Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направлен-ность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми  

 

 

Диагностическая  

программа изучения 

уровней проявления 

воспитанности 

младшего школьника  

 

 

2 класс 

3 класс 

 Особенности самооценки и 

уровня притя-заний каждого 

ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непри-нятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим»  

 

 

 

4 класс Изучение самооценки детей 

младшего школьного возраста  

Методика «Оцени себя»  
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Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности ка-ждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в 

развитии отдельных качеств личности. Таким образом, систематическая 

работа по воспитанию духовно- нравственных качеств позволяет создать 

условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил по-

ведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему 

миру.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оценива-ются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экс-пертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструмен-ты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускни-ков начальной школы, относятся: - ценностные 

ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Приложения  

План мероприятий духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся МБОУ«Ильинская СОШ» 

направления Воспитательные 

задачи 

Мероприятия  

1.воспитаниенравст

вен-ного чувства, 

этического  

сознания и 

готовности 

совершать 

позитивные 

поступки  

  

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.  

Воспитание 

духовности.  

 

1. Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; 

 2. Праздник «Посвящение в 

ученики»; /1 класс/ 

 3. Акция «Забота» ко Дню 

пожилого человека; 

 4. Концертная программа, 

посвящённая Дню Учителя;  

5. Проект «Мамочки моей родное 

сердце»;  

6. Акция «Покормите птиц зимой»; 
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7. Презентация творческих 

проектов «Моя родословная», 

«Семейные традиции»; 

 8. Конкурсная программа «А ну-

ка, девочки!», концертная 

программа;  

9. Игра-путешествие «В стране 

вежливости»;  

10. Фольклорные праздники 

«Масленица», «В гостях у само-

вара»  

2.гражданско- 

патриотиче-ское 

воспитание  

 

Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма. 

Воспитание 

любви к родному 

краю, расширение 

зна-ний о нем.  

 

1. Беседы, праздники, проекты: 

«Символы земли русской»,  

«Есть в Сибири родной уголок», 

«Моя тихая малая родина»;  

2. Экскурсии в районный музей, 

музей боевой славы. 

 3. Участие в благотворительных 

мероприятиях. 

 4. Встречи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий 

/выпускниками школы/;  

5. Акция «Письмо солдату»; 

 6. Вахта Памяти /22 июня/; 

 7. Смотр строя и песни; 

 8. Спортивный праздник «Вперёд, 

мальчишки!»; 

 9. Презентация творческих 

проектов «Защитники Отечества в 

моей семье»  

3. воспитание 

трудолюбия, 

способности к 

познанию 

Воспитание ин-

тереса к 

профессиям 

тружеников сво-

его города, 

трудолюбия, 

творческого от-

ношения к 

учению, труду 

ижизни.  

 

1. Беседа «Твой главный труд – 

учёба»; 

 2. Презентация творческих 

проектов «Трудом славится земля 

Ужурская»;  

3. Экскурсии на предприятия 

города;  

4. Встречи с представителями 

разных профессий «Все профессии 

нужны, все профессии важны»;  

5. Конкурсы поделок к «Празднику 

осени»,  

«Лучшая игрушка на ёлку города»;  

6. Работа в мастерской Деда 
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Мороза;  

7. Трудовые десанты, субботники;  

8. Проект «Цвети, родная школа!»  

4. воспитание 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни.  

 

1. День Здоровья; Марафон 

Здоровья;  

2. Фестиваль дворовых игр;  

3. Зимние игрища;  

4. Конкурс архитектурных форм из 

снега;  

5. Осенний и весенний кросс; 

 6. Рейды «Чистота – залог 

здоровья»;  

7. Беседа «Наш друг Мойдодыр»;  

8. Спортивный праздник «Весёлые 

старты».  

5. экологическое 

воспитание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях.  

 

1. Сезонные экскурсии «Земля – 

наш дом родной»; 

 2. Осенние праздники;  

3. Встречи «У бабушки в саду»; 

 4. День Земли;  

5. Операция «Кормушка»; 

 6. Выставки рисунков: «Осень, 

осень, в гости просим!», 

«Здравствуй, гостья-зима», «Весна 

в окно стучится»;  

7. Проект «Цвети, родная школа!» 

6.эстетичес кое 

воспитание  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях.  

 

1. Экскурсии в театры, музеи, на 

выставки; 

 2. Конкурс чтецов; 

 3. Встречи с представителями 

творческих профессий; 

 4. Беседа «Умей видеть красивое в 

поступках»; 

 5. Выставки рисунков: «Осень, 

осень, в гости просим!», 

«Здравствуй, гостья-зима», «Весна 

в окно стучится»; 

 6. Фольклорный праздник 

«Сибирские народные промыслы»;  

7. Конкурс творческих композиций 

из разных материалов.  

 

 

1) Модель выпускника начальной школы (вариант 6.3)  
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Модель выпускника 

1 класс − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и действовать в соответствии с указаниями 

педагога; 

 − умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброже-лателен в отношениях с людьми; 

 − дисциплинирован, знает правила поведения в 

общественных местах; 

 − знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимо-действии с другими людьми, правила поведения на 

улице, в быту, школе;  

2 класс − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать;  

− владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности;  

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, 

при контактах с людьми; 

 − трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий;  

3 класс − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

 − умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в общении, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь;  

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, 

в быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности;  

4 класс − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей; 

 − способен действовать в чрезвычайных ситуациях, 
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сознательно и ответственно относиться к личной безопасности 

и безопасности окружающих;  

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам;  
 

 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безо-пасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования основ экологической культуры, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как од-ного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно при-держиваться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. Программа формирования основ 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзны-ми хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  



53 
 

 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровье формирующей среды; воспитание 

экологически целесообразного поведения.  

Задачи:  
- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологи-чески сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

- дать представление с учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

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

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

- сформировать навыки позитивного общения;  

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопро-сам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

Планируемые результаты  
• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  
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• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);  

• рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начальногообщего образования;  

• сформированность основ экологической культуры;  

• сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности;  

• углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения;  

• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

• снижение показателя заболеваемости учащихся;  

• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие 

у детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного 

поведения.  

 

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. В 

школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Классы и школа эстетически 

оформлены. Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: преподаватель физической 

культуры, педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог, 

педагог-организатор, учителя начальных классов. 

2. Реализация программы в урочной деятельности УМК 

формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. В курсе 

«Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
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здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная 

книга», «Что такое экология» «Почва нуждается в охране», «Заповедники», 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» и др. При выполнении упражнений на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного 

чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении 

красоты природы. На уроках математики решают арифметические задачи 

экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним (в том числе компью-терная безопасность). В курсе 

«Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-го 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В 

учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

учитывают индивидуальные осо-бенности развития.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья;  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

• организация динамической паузы после 2 урока;  

• организация вводной гимнастики, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, походов и т.п.);  

 

5. Организация воспитательной работы  
Воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, 

беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия, 

проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, 

экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья, проектную 

деятельность экологиче-ской и здоровье - просветительской направленности.  

 

6. Организация просветительской работы с родителями 

(законными представителя-ми) Программа работы с родителями: лекции, 

беседы, консультации специалистов (психолога, социального педагога и др.) 

по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики 

вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. (согласно 

планам воспитательной работы классных руководителей).  

 

7. Оценка эффективности реализации программы Основные 

результаты реализации программы формирования экологической 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 экологической культуры, здоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением 
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здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнитель-

ных программ оздоровительной направленности.  

Модели организационной работы В программе предусмотрена 

модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 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 

 - модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Данные модели предусматривают систему управления работой, 

функционал отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и 

больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 

общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность.  

Организационная модель физкультурно-спортивной работы 

реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные 

секции, массовые 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, проведение 

недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность.  

Модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни 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, конкурс «Безопасное колесо», 
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оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков 

 

Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями  

1. Лекторий «Школа здоровья»  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология 

младшего 

школьника.  

Трудности 

адаптации 

первоклассников 

к школе.  

Здоровье и 

личная гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов  

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. Учите 

детей быть 

здоровыми. 

Причины и по-

следствия 

детской 

агрессивности.  

 

Физическое 

воспи-тание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и эмо-

циональное со-

стояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших школь-

ников.  

 

Безопасность на 

ка-ждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек).  

 

 

 

2. Совместные мероприятия  
• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»  

• Соревнования «Весёлые старты»  

• Детский летний оздоровительный лагерь  

• Встречи- консультации с социальным педагогом, психологом, 

медицинским работником.  

Работа с учащимися  

1. Тематические классные часы  
1 класс (примерная тематика)  

• Путешествие в страну здоровья.  

• Солнце, воздух и вода.  

• Берегите зубы.  

• Забота о глазах.  

2 класс(примерная тематика)  

• Твой режим дня.  

• Откуда берутся грязнули.  

• Культура поведения за столом.  

• Культура одежды.  

3 класс(примерная тематика)  

• Как правильно делать уроки.  

• Ты и твои эмоции.  



59 
 

• Закаливание организма.  

4 класс(примерная тематика)  

• Профилактика простудных заболеваний.  

• Береги здоровье смолоду.  

• Вредные привычки. 

• Позитивные и негативные эмоции.  

• Умеешь ли ты правильно отдыхать.  

2. Беседы  
• Безопасность в быту.  

• Правила пожарной безопасности.  

• Как не попасть в беду.  

• Безопасность на дороге.  

• Безопасность на водоёме.  

• 01, 02, 03.  

• Как помочь природе убрать наш мусор.  

• Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?  

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой 

регуляции (по плану педагога - психолога)  

4. Внеурочная деятельность  
5. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ 

жизни», «Безопасность на воде», «Безопасное движение», «Нет - вредным 

привычкам!», «Правильное питание», «Береги природу», «Наш край», «Наш 

мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить 

здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на 

рост растений» и др.), конкурсы сочинений.  

6. Организация занятий в спортивных секциях (ДЗЮДО, ОФП, 

спортивных игр, лечебная физкультура)  

7. Организация физической активности (3 урока физической культуры 

в неделю, физминут-ки на уроках, дыхательная и артикуляционная 

гимнастики на уроках, организация роле-вых и подвижных дидактических 

игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на 

воздухе, экскурсии)  

8. Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками 

ГИБДД, медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом, 

работниками лесхоза)  

9. Спортивные соревнования.  

10. Дни здоровья.  

11. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя 

психологии)  

12. Библиотечные тематические уроки («Природа Красноярского 

края», «Красная книга Красноярского края», «Заповедники Красноярского 

края », «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» и др.)  

13. Акции («Помоги пойти учиться», «Школьный двор», «Чистый 

класс», , «Покормите птиц зимой» и др.)  
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14. Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные 

программы, праздники, экскур-сии, походы и др.)  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культу-ры обучающихся.  
1. Достижение планируемых результатов программы.  

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры.  

3. Использование сформированных компетенций в повседневной 

жизни.  

4. Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса.  

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологиче-ской культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья 

(проводит медработник); оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка 

уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных 

медицинских осмотров; про-верка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований.  

Примеры диагностического инструментария 1.Анкеты: «Хорошо 

ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 

дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних 

заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на 

здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной 

нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. Диагностические методики: 

«Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», и др. Тесты: «Можно 

ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете 

ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета 

для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для 

самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. Опросы: 

отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценност-ные установки, отношение к природе и др.  

Приложение.  

Диагностики изучения мотивационной сферы учащихся  

1 класс  
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Диагностика №1. «Рамочка для фотографии». 

 Первоклассникам предлагается нарисовать рамочку для фотографии. 

При этом в обрамле-нии рамочки для фотографии должны быть 

использованы предметы школьной тематики, которые ребятам хотелось бы 

поместить в украшение рамки. Данная диагностика позволяет определить 

предметы, которые являются значимыми для первоклассника и которые он 

хотел бы перенести на обрамление своей фотографии.  

Диагностика №2. «Градусник».  

Перед процедурой диагностирования учитель проводит 

предварительную беседу с уча-щимися, в ходе которой он предъявляет 

предмет, который есть в каждом доме. Это - гра-дусник. Педагог объясняет 

ребятам, что при высокой температуре человеку плохо, тре-вожно. Такая 

температура бывает 38,39, 40, 41 градус.(запись на доске). Нормальная тем-

пература 36,6 у него нет тревоги, всё хорошо, у него всё получается, он 

здоров. Темпера-тура бывает 35. При такой температуре человек испытывает 

слабость, усталость, отсутст-вие интересов и желания что-либо делать. После 

объяснения педагог предлагает учащим-ся поиграть в игру. Он будет 

называть учебные предметы, а ребятам предлагается пофан-тазировать и 

назвать или написать ту температуру, которая у них безусловно появится при 

названии этого предмета. Например: русский язык -39, математика -36,6 т.д. 

Это позволя-ет определить степень тревожности первоклассников, которая 

связана с учебной деятель-ностью. 

 Диагностика №3. «Краски».  
Учащиеся класса получают набор красок или фломастеров, а также 

листы рисовальной бумаги. На каждом листе нарисовано 10 кружков. 

Учащимся педагог называет десять предметов, связанных со школой. Задача 

учащихся- раскрасить кружки, самостоятельно определив в какой цвет 

окрасить тот или иной предмет. Предметы, которым необходимо дать ту или 

иную окраску, это звонок, книга, учитель, портфель, класс, физкультура, 

шко-ла, урок, домашнее задание, тетрадь. Если ребёнок окрашивает 

предметы в тёмный или вовсе чёрный цвет, это говорит о том, что он 

испытывает учебное затруднение, которое связано с его успешностью в 

учебной деятельности.  

Диагностика №4. «Фотографии». 

 Эту диагностическую методику уместно использовать в конце 

обучения учащихся в пер-вом классе. Им предлагается выступить в роли 

«фотографов»- сделать снимок своего класса. Для этого каждый ученик 

получает лист бумаги с квадратиками по количеству учащихся класса. В этих 

квадратиках учащиеся должны разместить себя и своих одно-классников, как 

на групповой фотографии. Каждое «фото» ученик заменяет именем сво-его 

одноклассника. Классный руководитель обращает внимание на то, в каком 

месте на фотографии ученик располагает себя, своих друзей, своих 

одноклассников, с каким на-строением выполняет работу. 

 2 класс  
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Диагностическая методика №1. «Настроение».  

Учащимся предлагается список учебных предметов, которые они 

изучают во втором клас-се. Рядом с каждым предметом изображены три 

рожицы. Ученику предоставляется право выбрать ту рожицу, которая 

соответствует чаще всего его настроению при изучении этого предмета, и 

подчеркнуть её на листочке бумаги. Например, математика, физкультура- и 

т.д. Методика позволяет увидеть отношение к учению в целом и к изучению 

отдельных пред-метов. Это даёт возможность классному руководителю 

использовать её в работе с учите-лями, преподающими в классе, а также 

скорректировать своё взаимодействие с отдельны-ми учениками.  

Диагностическая методика №2. «Остров невезения».  

В начале процедуры педагог объясняет учащимся следующее: 

«Получена радиограмма SOS с острова Невезения. Люди, живущие на этом 

острове, страшно невезучие. Детям не везёт в учении, взрослым - в работе. У 

нас с вами есть возможность помочь детям. На лист бумаги, который лежит 

перед вами, необходимо написать предметы, которые мешают де-тям жить 

весело и счастливо. Эти предметы вы определите сами». Классному 

руководителю интересно выяснить не только какие предметы попадут в спи-

сок, но и будут ли среди этих предметов школьные предметы. Такая 

методика позволяет определить мотивационную ценность учения для 

ученика, а также выявить, что является приоритетным, по его мнению, в 

создании благоприятной обстановки вокруг него.  

Диагностическая методика №3. «Школа будущего».  

Учащимся предлагается определить, что должно быть в школе 

будущего из школы сего-дняшнего дня и чего быть не должно. Для этого 

ребятам раздаются листы бумаги, на ко-торых они пишут под знаком (+), что 

должно быть; под знаком (-), чего быть не должно. Если учащиеся относят к 

знаку (-) учителя, урок, то это говорит о том, что эти понятия вызывают у 

ученика тревожность, что не способствует формированию положительной 

учебной мотивации  

Диагностическая методика №4. «Волшебник».  
Учащимся предлагается поиграть в волшебников. Каждый из них 

получает волшебную палочку (от мороженого) и превращает школьные 

предметы в различных животных (по своему усмотрению). Школьные 

учебники раскладываются на столе, ученик касается волшебной палочкой и 

учебник превращается в кого? Учащиеся должны объяснить, по-чему они 

превращают учебник именно в это животное. Данная методика даёт 

возможность выразить своё эмоциональное переживание, связанное с 

изучением каждого учебного предмета.  

3 класс 

Диагностическая методика №1. «Ранжирование».  

Учащимся класса предлагается проранжировать (расставить по 

степени значимости для себя) учебные дисциплины, которые изучаются в 3 

классе, и обосновать значимость пред-метов одним-двумя словами. 
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Например, математика- интересно и т.д. это исследование позволяет выявить 

учебные интересы учащихся, определить, чем объясняются учебные 

приоритеты учащихся  

Диагностическая методика №2.  

Изучение преобладающих мотивов получения образо-вания у 

учащихся. Учащимся предлагают написанные на карточках суждения. 

Каждый ученик получает 20 карточек и из них выбирает только три самых 

важных, которые имеют для ученика самое большое значение. Суждения 

могут быть такими:  

- Я понимаю, что ученик должен хорошо учиться.  

- Я стараюсь всегда выполнять требования учителя. 

 - Я понимаю свою ответственность за учение перед родителями. 

 - Я хочу закончить школу и учиться дальше. 

 - Я хочу иметь хорошую работу.  

- Я хочу получать хорошие и отличные отметки.  

- Я хочу получать одобрения родителей и учителей. 

 - Я хочу, чтобы все обо мне думали хорошо.  

- Я хочу быть лучшим учеником класса  

- Я хочу отвечать на уроках лучше всех.  

- Я хочу, чтобы учительница меня хвалила за моё поведение. 

 - Я хочу, чтобы меня не ругали за поведение в школе мои 

одноклассники. 

 - Я не хочу получать плохие отметки.  

- Я не хочу, чтобы меня наказывали за учёбу дома. 

 - Мне нравится учиться.  

- Мне нравится делать домашние задания. 

 - Мне нравится рассуждать на уроке. 

 - Мне нравится решать трудные задачи. 

 Суждения 1-3-мотивы долга 4-6-мотивы самосовершенствования 7-9- 

мотивы благополучия 10-12- мотивы престижности 13-15- мотивы избегания 

16-18- мотивация содержанием 19-20- мотивы познания  

Такая методика позволяет определить, какие мотивы в учебной 

деятельности являются для учащихся приоритетными. Это позволяет 

скорректировать методы воспитательского воздействия на учащихся, 

обратить внимание родителей и педагогов на мотивацию уче-ния 

школьников.  

Диагностическая методика №3. «Лесная школа».  
Учащимся предлагается немного пофантазировать и отправиться на 1 

сентября в лесную школу. После посещения лесной школы ребята должны 

рассказывать о том, что они уви-дели в лесной школе, ответив на следующие 

вопросы:  

1. Как выглядит лесная школа?  

2. Какие предметы есть в расписании лесной школы? 

 3. Кто учит зверят в лесной школе? 
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 4. Какой он - учитель в лесной школе? 

 5. Какие отметки ставят в лесной школе?  

6. Как учатся зверята в лесной школе?  

Использование этой диагностики очень эффективно. Эффективность 

её состоит в том, что фантазируя и составляя рассказ о лесной школе, 

ребёнок передаёт свои ощущения и своё восприятие учебного процесса, 

который он переживает сам. Если ребёнок описывает лесную школу 

негативно, он сигнализирует нам о своих проблемах неудачах реальной 

школьной жизни.  

Диагностическая методика №4. «Ассоциации».  
Учащимся предлагается нарисовать ассоциации на слова, 

предлагаемые им. Ребятам раз-даются листочки бумаги, на которых 

написаны слова школьной тематики. Рядом со сло-вом ребята должны 

нарисовать рисунок, который, по их мнению, отражает смысл данного слова. 

Н/р, математика-2, русский язык- буква и т.д.Список слов может быть 

следующий: 

 - математика............................. - русский язык.............................  

-чтение.................................... - иностранный язык.......................  

-физическая литература............... - изо...........................................  

- труд....................................... - пение........................................  

- урок....................................... -отметка......................................  

-школа...................................... -учитель....................................  

-класс....................................... -друг........................................  

Диагностика позволяет определить, насколько позитивны или 

негативны ассоциации младших школьников, связанные со школой. По 

результатам диагностирования их можно сопоставлять с результатом 

учебной деятельности учащихся.  

4 класс  

В 4 классе успешно используются проективные методики изучения 

мотивации  

Диагно-стическая методика №1. «Сочинение».  

Учащимся без предварительной подготовки и специального 

предупреждения предлагается написать сочинение по одной из следующих 

тем (по выбору). Такие темы можно предлагать в конце, либо в начале 

четверти. Темы могут быть такими:  

- Что я знаю о языке? 

 - Что я знаю о математике?  

- Мой самый любимый предмет. 

 - Моё самое любимое занятие.  

-Мой самый грустный день в школе. 

 -Мой самый счастливый день в школе. 

-Мой выходной день. 

 -Что я думаю о моей учёбе в школе.  

- Как я хочу закончить четвёртый класс. 
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 -Мои школьные трудности.  

Сочинения можно анализировать по различным критериям. Одним из 

критериев анализа является выбор учеником темы сочинения. Если ученик 

пишет сочинение и выбирает, к примеру, «Мой самый грустный день в 

школе», значит эта тема или проблема доминирует у него над всеми 

остальными, вызывает тревогу, требует немедленного решения. Содер-жание 

сочинения тоже очень много может сказать классному руководителю: 

интересы учащегося, его эмоции и чувства, его переживания, поиск решения 

и определение выхода из ситуации, констатация фактов и проблем и т.д. 

Самое главное - чтобы сочинения ребят не оставались без внимания 

взрослого. По результатам работы над сочинением можно ор-ганизовать 

внеклассную работу с учащимися: индивидуальную консультацию, учебную 

помощь, взаимопомощь.  

Диагностическая методика №2. «Анкетирование».  

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты:  

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

а) не очень б) нравится с) не нравится  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному с) иду с радостью 

 3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл бы в школу или 

остался дома?  

а) не знаю б) остался бы дома с) пошёл бы в школу  

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

 а) не нравится б) бывает по-разному с) нравится 

 5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 а) хотел бы б) не хотел бы с) не знаю  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а) не знаю б) не хотел бы с) хотел бы 

 7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

 а) часто б) редко с) не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель?  

а) точно не знаю б) хотел бы с) не хотел бы  

9. У тебя много друзей в твоем классе?  

а) мало б) много с) нет друзей  

10. Тебе нравится твой класс? 

 а) нравится б) не очень с) не нравится 

 анализ анкетирования  

25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, познавательной 

активности. Уча-щиеся отличаются высоким уровнем познавательных 
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мотивов, обладают стремлением ус-пешно выполнять все предъявленные 

требования. Такие ученики четко следуют всем ука-заниям учителя, 

добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают не-

удовлетворительные отметки или замечания.  

20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Такой мотивацией обладает 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью.  

15-19 баллов - положительное отношение к школе, которая интересна 

учащимся внеучеб-ной деятельностью. Это учащиеся, которым в школе 

интересно общаться со сверстника-ми, с педагогом. Познавательные 

интересы у них развиты слабо.  

10-14 баллов - низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без 

желания, иногда пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают 

серьёзные затруднения в учебной дея-тельности, им трудно адаптироваться к 

школьному обучению.  

Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие учащие-ся испытывают серьёзные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельно-стью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками , во взаимоотношениях с учи-телем. Школа 

воспринимается ими как враждебная среда. Иногда дети проявляют агрес-

сивные реакции, отказываются идти на контакт, выполнять задания учителя. 

Такое иссле-дование необходимо проводить именно в 4 классе, когда 

учащиеся готовятся к переходу на среднюю ступень обучения. Исследования 

мотивации дает возможность подготовить психолого-педагогический 

консилиум в классе и выработать рекомендации по изменению мотивации 

учащихся на среднем этапе обучения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы:  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образова-тельной программы начального и основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы 

может предусматривать как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с исполь-зованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 — своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ог-раниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассмат-риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой классного руководителя;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социаль-ным, правовым и другим вопросам.  

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  
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— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 — вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-зования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

вклю-чая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о на-правлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

Направления работы и их содержание:  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание. 

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

—анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

 — развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

1. Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  
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 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

1)этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы 

учреждения.  

2) этап планирования, организации, координации (организационно - 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3) этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4) этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы.  

Механизм реализации программы  

Эффективность коррекционной работы с ребенком зависит от 

согласованных действий различных специалистов: педагога-дефектолога, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского 

работника. В связи с этим коррекционная работа в школе-интернате 

осуществляется при создании и полноценном функционировании психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

План реализации 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель  

1. Диагностическое направление 

1.1 Консультативно-методическая 

помощь родителям, учителям 

начальных классов по 

определению готовности детей 

к школе.  

Апрель - сентябрь 

по запросам 

Все необходимые 

специалисты 

1.2 Диагностика адаптации детей Сентябрь - Учителя, 
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в 1м классе.  октябрь психологи  

1.3 Логопедическая диагностика.  Сентябрь  Логопед  

1.4 Проведение комплексной 

диагностики: социальной, 

педагогической, медицинской, 

физического развития, 

психологической, 

логопедической. Выявление 

детей «группы риска». 

Разработка индивидуальных 

программ коррекции и 

развития.  

Октябрь- декабрь  Все специалисты  

1.5 Проведение углублённого 

медицинского осмотра  

По графику Медицинские 

работники 

1.6 Комплексная диагностика 

детей-сирот и опекаемых 

детей.  

Октябрь  Социальные 

педагоги 

1.7 Санитарно-гигиеническая 

оценка режима работы школы, 

расписания занятий, школьных 

кабинетов.  

Сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

1.8 Диагностические мероприятия 

по заявкам педагогов и 

родителей.  

По мере 

поступления 

заявок 

Все специалисты 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1 Реализация форм работы по 

индивидуальной программе, 

возможно, с использованием 

надомной и (или) 

дистанционной формы 

обучения.  

В течении года Учитель  

2.2 Разработка и реализация 

программы воспитательной 

работы с классом и детьми 

«группы риска» 

В течении года Учитель, 

социальный 

педагог 

2.3 Психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска» (коррекционно-

развивающие занятия).  

Ноябрь - май Психолог  

2.4 Логопедическая коррекция:  

индивидуальные и групповые 

занятия.  

В течении года Логопед  

2.5 Внедрение 

здоровьесберегающих 

В течении года Учитель 

физкультуры, 
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технологий в образовательный 

процесс, организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

классный 

руководитель 

2.6 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

правил и норм при 

составлении режима работы 

школы, расписания уроков, 

влажной уборке классных 

комнат, проветривании 

учебных кабинетов, 

оформлении учебных 

кабинетов, контроль за 

освещённостью парт, 

качеством питания.  

Постоянно  Медицинский 

работник ФАПа 

2.7 Подготовка и проведение 

(психолого-медико-

педагогического консилиума 

школы) ПМПК для разработки 

индивидуальных 

коррекционных программ.  

Раз в четверть  Все специалисты 

3. Консультативное направление  

3.1 Консультирование педагогов, 

обучающихся и родителей по 

вопросам обучения детей 

«группы риска».  

Постоянно  Все специалисты 

4. Информационно - просветительское направление  

4.1 Информирование родителей 

по вопросам обучения детей 

«группы риска» на 

родительских собраниях, через 

информационные стенды и 

тематические брошюры.  

Постоянно  Все специалисты 

4.2 Просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей «группы 

риска»: семинары, мастер-

классы, педсоветы, круглые 

Постоянно  Все специалисты 
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столы, методическое 

обеспечение.  

Для большей эффективности коррекционной работы в школе-интернате 

созданы необходимые условия:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 Действие федеральных государственных образовательных стандартов 

общего об-разования распространяется на обучение и воспитание детей, 

осваивающих основную об-разовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью.  

 В процессе обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью воз-можно решение задач духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, формирова-ния у них универсальных учебных действий, 
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формирования у обучающихся экологиче-ской культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также реализация сис-темно-

деятельностного подхода в организации образовательного процесса.  

 В качестве основных задач внеурочной деятельности в работе с 

обучающимися с умственной отсталостью можно определить следующие: 

 - развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству;  

- обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с умственной 

отсталостью целостной, научно обоснованной картины мира;  

- создание условий для сознательного применения обучающимися базовых 

знаний и умений в ситуациях, отличных от учебных; 

 - создание условий для закрепления и практического применения умений, 

приобретенных обучающимися на уроках трудового обучения по различным 

трудовым профилям; 

- создание условий для овладения обучающимися с умственной отсталостью 

умениями в областях, смежных с профилями трудового обучения, которые 

осваивают учащиеся;  

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся с 

умственной отсталостью;  

- формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции 

и оценивания при выполнении действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения;  

- формирование у обучающихся с умственной отсталостью умений 

сотрудничества со сверстниками, а также в разновозрастных группах 

учащихся в различных социальных ситуациях;  

- формирование у обучающихся умений организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность на основе установки на здоровый, 

безопасный образ жизни; 

 - приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым национальным 

ценностям и интеграция их на этой основе в современное общество; 

 - социальное, культурное и профессиональное самоопределение, творческая 

самореализация обучающихся с умственной отсталостью; 

 - формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыками 

адаптации в социальной среде. 

  В процессе реализации программ внеурочной деятельности для 

обучающихся с умственной отсталостью созданы условия для обучения 

детей умениям действовать, чув-ствовать, принимать решения, а также 

приобрести знания, не предусмотренные пример-ными основными 

общеобразовательными программами для данной категории обучаю-щихся, 

но значимыми для успешной реализации выпускников в трудовой 

деятельности и адаптации в обществе. Таким образом осуществляется 

компенсация отсутствия в учебном плане тех или иных учебных курсов, 

которые необходимы обучающимся с умственной отсталостью для 

определения жизненных и профессиональных планов. 
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  1. В качестве основных компонентов системы внеурочной 

деятельности при работе с детьми с умственной отсталостью мы выделяем 

следующее:  

- учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 - программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые педагогами-

организаторами, педагогом-библиотекарем, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, а также другими педагогическими работниками во 

внеурочное время (за пределами учебного плана). 

  2. Обеспечена добровольность участия обучающихся во внеурочной 

деятельности с учетом их интересов, а также запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 3. Формы организации внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью являются отличными от классно-урочных. 

  4. Организация внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью осуществляется по пяти направлениям: социальное, духовно-

нравственное, интеллектуальное (коррекционно-развивающее), спортивно-

оздоровительное.  

 5. Объем часов внеурочной деятельности и количество курсов 

внеурочной деятельности, которые могут посещать обучающиеся, 

определяется Школой и составляет до 5 часов в неделю.  

 В процессе проектирования и реализации программ курсов внеурочной 

деятельности определены планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью на уровне личностных и 

предметных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ.  

План внеурочной деятельности, наряду с учебным планом начального 

общего и основного общего образования, является организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

План внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом 

следующих положений: 

 - учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - направленность на достижение личностных и предметных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ начального и 

основного общего образования, а также достижение планируемых 

результатов коррекционной работы с обучающимися; 

 - проектирование плана внеурочной деятельности по основным 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное), духовно-нравственное, 

социальное, коррекционно-развивающее; 

 - разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
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школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.;  

- обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в участии во внеурочной деятельности. 

 
 
 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ «ИльинскаяСОШ» для обучающихся НОДА 

вариант 6.3 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее — СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образователь-ных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
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допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 

классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии; 

 - учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: 

история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

 Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется 

через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися. 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет школа. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  
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Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность 

урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах 

– 35-45 минут (по решению образовательной организации).  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет:  

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 

уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной 

физической культуры; 

 - для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью разработан на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии».  

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной 

психофизическими особенностями обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является реализация учебного предмета «Физическая 

культура» по программе «Адаптивная физическая культура».   
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  с 

интеллектуальными нарушениями  (вариант 6.3)годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Подго

т. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Математика  

 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание  Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



80 
 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) адаптированная 

основная образовательная программа для обучающихся с НОДА (вариант6.3) 

реализуется школой, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3)недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Подго

т. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 

(ручной труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

2 2 2 2 2     10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 
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результатов основной образовательной программы – личностных, метапред-

метных и предметных.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Ильинская СОШ» разработан в 

соответствии  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 • Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 • «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утв. постановлением Глав-ного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189;  

• письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами МБОУ «ИльинскаяСОШ» (далее ОО) 

• Уставом ОО; 

 • Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 • Положением о портфолио обучающихся;  

• Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

 • Положением о зачете ОО результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в дру-гих организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  
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• Положением о внеурочной деятельности обучающихся  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на 

решение следующих задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• создать условия для развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенно-стей обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития лично-сти:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтелектуальное  

5. общекультурное  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа» - оптимизационная. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве 

всех структурных подразделений, минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности МБОУ «Ильинская СОШ» выполняет классный 

руководитель. Классный руководитель проводит анкетирование среди 

родителей (законных представителей) с целью:  

знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей;  

получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных).  

 Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения.  

 Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 
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обеспечения, финансово-экономического обеспечения и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

Формы реализации внеурочной деятельности 

• Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно и устанавливает в рабочих 

программах внеурочной деятельности.  

• Внеурочная деятельность может быть построена по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного 

обучения, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

• Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность 

и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т. ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.  

• Рекомендуемыми формами реализации внеурочной деятельности 

являются формы, нося-щие исследовательский, творческий характер, 

проектная деятельность (учебный проект).  

• Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном 

направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

• В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта 

(наставника) могут привлекаться специалисты, организаций 

дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в 

т. ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 

участия в реализации проектной деятельности определяется договором о 

сетевом взаимодействии.  

• Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

отведенного основной образовательной программой, и представляется в виде 

завершенного учебного исследования или объекта (информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного и пр.).  

• Результаты выполнения проекта должны отражать:  

• - навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сфорсированность критического мышления;  

• - способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

• - навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действий при решении 
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различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

• - способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

 

Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной. 

 • общественно полезные практики, 

 • исследовательская деятельность, 

 • учебные проекты,  

• экскурсии, 

 • походы, 

 • соревнования, 

 • посещение театров, музеев. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно - оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирова-ние мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасно-го, 

творческих способностей, 

формирование коммуникатив-ной и 

общекультурной компетенций  

Духовно - нравственное  Формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; сохранение 

базовых национальных ценностей 

российского общества;  

Общеинтеллектуально  Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями , способ-

ствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, круго-зора.  

Социальное  Формирование таких ценностей как 
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познание, истина, целе-

устремленность, социально- 

значимой деятельности. форми-

рование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме  

 Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов в 

МБОУ «Ильинской СОШ» составляет 1350 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности на каждый год осуществляется с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Посещение курсов - по выбору учащихся и их родителей. Наполнение 

групп не ме-нее 15 человек. Комплектование групп для занятий внеурочной 

деятельностью может осуществляться по классам, параллелям, по 

возрасту (1-2 класс; 3-4 класс).  

Образовательные результаты внеурочной деятельности  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дру-

жественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная 

деятельность учащихся 1-4 х классов строится следующим образом. Для 

организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не 

только учителя начальных классов, а так же учителя физической культуры и 
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ритмики, педагог - психолог. Запись обучающихся по выбору занятий 

осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и 

детей.  

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом 

плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Кадровоеобеспечение  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

3.2.1. Кадровые условия В штат специалистов МБОУ «Ильинская 

СОШ», реализующей АООП НОО для детей с НОДА входят учитель-

логопед, учитель изобразительного искусства, учитель физической культуры, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог, педагог-

организатор. 

 При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с 

ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора, в том числе 

рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента 

(помощника). 

 Основная часть педагогов МБОУ «Ильинская СОШ», в том числе 

реализующие программу коррекционной работы АООП НОО НОДА 6.3, 

имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: а) по направлению "Специальное 

(дефектологическое/логопедическое) образование, б) по педагогическим 

специальностям или по направлениям ("Педагогическое образование", 

"Психолого-педагогическое образование"), а также прошедшие 
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профессиональную переподготовку по направлению "Специальное 

(дефектологическое) образование".  

Педагог-психолог имеют высшее профессиональное образование. по 

одному из вариантов программ подготовки: а) по направлению 

"Психология", б) по педагогическим специальностям или по направлениям 

("Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое образование"), а 

также прошедшие профессиональную переподготовку по направлению 

"Психология".  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование.   

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений по вопросам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ утвержден 

план-график по повышению квалификации и переподготовки педагогов (в 

объеме от 72-х часов) по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ. 

 Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей 

с НОДА, принимают активное участие в районных, региональных, вебинарах 

по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с УО в системе школьного образования. . 

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

 

требований стандарта;  

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

м расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

3.2.3. Материально-технические условия Материально-техническое 

обеспечение образования обучающихся с НОДА должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА;  

• организации временного режима обучения;  
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• техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

• учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с УО и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы.  

 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

МБОУ «Ильинская СОШ», соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

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

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

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 

НОДА соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МБОУ «Ильинская СОШ», 

предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

• помещениям библиотеки;  

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

деятельности);  

• физкультурному залу;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

• туалетам, коридорам и другим помещениям.  
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Организация обеспечена отдельными специально оборудованными 

помещениями для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с НОДА, является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме обу-

чения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Каждый класс 

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 

с ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 
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