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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного 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 

основнойобщеобразовательной 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; 

         Нормативно-методические документы Минобрнауки  Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

         Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

         Устав образовательной организации. 

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 частей1: 

- 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 

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, срок освоения 

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся). 



  

1. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего  образования. 

2. 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 опорно-

двигательного 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; 

- 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 
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(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его  на развитие личности обучающегося и расширение   его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; 

в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1. 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. 

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. 

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
19
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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 

НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ 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, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

         индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребѐнка; 

         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 умственно отсталыми 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 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: 

1) закрепляет 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) ориентирует образовательный процесс на развитие личности обу- чающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учеб- ных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов 

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.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. 

Примерная тематика. 

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. 

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 

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. 

Примерная тематика: 

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. 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. 

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). 

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; 

-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 еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурнойдеятельности Составлениережимадня.Выполнение

 простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и  физической подготовленностью. 

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

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 



  

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 приѐмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине,  перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника безопасности   

на   уроках   по   плаванию».   «Паралимпийское      плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений 

рук, ног, дыхания  при  плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лѐжа на мелкой части 

бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй 

(гребок до бѐдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лѐгкая атлетика. 

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

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

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

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

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

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

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

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

гимнастическими палками,   малыми 



 

 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно 

уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной 

коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об 

особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные 

деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной патологии 

опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

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 

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. 

 

2.2 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

 

ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыт воспитательной работы в школе № 59. 

 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

 

  Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

 

  Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет 

понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 

деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 



 

 

деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 

достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

  Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося с НОДА. Процесс воспитания 

и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) 

и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной 

ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации). 

 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства и кино;  

- традиционных российских религий;  

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

- фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей малой родины;  

- истории своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания.  

 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

обучающемуся с НОДА. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный 

учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть – его нравственное самосознание. 

 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 



 

 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся с НОДА начальной школы 

 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности: 

 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни;  

 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся начальной школы. 
 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 
 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

 

–      совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  



 

 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

–      педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

 

–      содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 

–      опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся с НОДА начальной 

школы. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

следующие формы работы: 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. 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями 
 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации обучающихся 

с НОДА начальной школы педагогический коллектив школы взаимодействует с 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся с НОДА. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся с НОДА 

начальной школы 
 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

 

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.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с НОДА со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения 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 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 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 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень   Особенности   Действия педагога       

    возрастной категории         

       

1 уровень  Восприимчивость к Педагог должен поддержать стремление ребенка к  

(1 класс)   новому социальному новому социальному знанию, создать  условия  для  

    знанию, стремление самого воспитанника в формировании его  

Приобретение 

 понять   новую личности, включение его  в деятельность по  

 

школьную реальность. самовоспитанию (самоизменению). 

    

обучающимся с 

    

             

НО

ДА         В основе используемых воспитательных форм лежит  

социальных       системно-деятельностный  подход (усвоение  

знаний.        человеком  нового  для  него  опыта  поведения  и  

         деятельности).       

       

2 уровень  Во  втором и третьем Создание педагогом воспитательной среды, в которой  

(2-3  класс) классе,   как   правило, обучающийся  с  НОДА  способен  осознать,  что  его  

Получение  набирает силу процесс поступки,  во-первых,  не  должны  разрушать  его  

обучающимся развития  детского самого   и   включающую   его   систему   (семью,  



 

 

  опыта коллектива,   резко коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны  

переживания и активизируется  привести к исключению его из этой системы.   

позитивного  межличностное  В основе используемых воспитательных форм лежит  

отношения к взаимодействие  системно-деятельностный   подход и принцип  

базовым   обучающихся с 

НОД

А сохранения целостности систем.     

ценностям  друг с другом.           

общества.               

       

3 уровень  Потребность  в Создание к четвертому классу для обучающегося с  

( 4 класс) самореализации, в НОДА реальной возможности выхода в пространство  

Получение  общественном   общественного  действия  т.е.  достижения  третьего  

обучающимся с признании,   в уровня воспитательных результатов.    

НО

ДА  опыта желаниями проявить и 

Такой выход для обучающегося с НОДА должен 

быть  

самостоятельно реализовать   свои обязательно оформлен как выход в дружественную  

го    потенциальные  среду.   Свойственные   современной   социальной  

общественного возможности,   ситуации конфликтность и неопределенность  

действия.   готовность  приобрести должны быть в известной степени ограничены.   

    для этого новые         

                 

 необходимые Однако  для  запуска  и  осуществления  процессов 

 личностные качества и самовоспитания необходимо, прежде всего, 

 способности. сформировать у обучающегося с НОДА мотивацию к 

  изменению себя и приобретение необходимых новых 

  внутренних  качеств.  Без  решения  этой  проблемы 

  обучающийся   с   НОДА   попросту   окажется   вне 

  пространства деятельности по самовоспитанию, и все 

  усилия педагога будут тщетны.   

  В основе используемых воспитательных форм лежит 

  системно-деятельностный подход и принцип 

  сохранения целостности систем.   

      

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации обучающихся с НОДА – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Диагностика обучающихся с НОДА начальной школы. 
 

Класс Задачи 

Форма   

диагностики 

  

  

   

1класс необходимость выявить некоторые ценностные Тест   



 

 

характеристики  личности  (направленность  «на себя»,  «на направленности  

общение»,  «на  дело»),  которые  помогут  учителю  грамотно личности Б. 

 

 

организовать взаимодействие с детьми  Басса   

     

2 -3 класс 

особенности  самооценки  и  уровня  притязаний  каждого Анкета   

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений «Отношение   

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», обучающихся к  

«непринятые»,  «пренебрегаемые»),  а  также  характер  его школе,    себе и  

отношения к школе.    другим»   

    

4 класс 

изучения самооценки детей младшего школьного возраста Методика «Оцени  

     

себя» 

  

       

        

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная 

на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики 

организации воспитательного процесса, включает в себя: 

 

- Принцип деятельности – заключается в том, что обучающийся с НОДА не 

пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 

ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 

руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании.  

 

- Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и 

этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития обучающихся с НОДА.  

 

- Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся с НОДА не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения  

 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на 

основе выявления и устраняя причины затруднений. 

 

- Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому обучающемуся с НОДА возможность освоения культурных нравственных и 

морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственных правовых норм).  

 

- Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 

обучающегося с НОДА, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, 

развитие диалоговых форм общения.  

 

- Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она 

аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.  



 

 

 

- Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение обучающимся с НОДА собственного опыта 

социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, 

созданных детьми.  

 

Направление  Задачи воспитания   Формы работы   

             

Воспитание    Ценностное отношение к Проект      

гражданственности,  России, к своей малой родине, «Я-гражданин России»   

патриотизма, уважения к отечественному культурно- 

Беседы, классные часы, 

 

    

историческому наследию, 

 

правам, свободам и просмотры  учебных  

обязанностям человека.  государственной символике, фильмов,  участие в  

    русскому  и  родному  языку, подготовке и  проведении  

    народным традициям;   

мероприятий, 

   

              

    к Конституции и законам посвященных    

    Российской Федерации;  государственным   

    к старшему поколению;  праздникам, в подготовке  

    элементарные представления и проведении игр военно-  

    об институтах гражданского патриотического   

    общества, государственном содержания, конкурсов  и  

    устройстве и социальной спортивных     

    структуре   российского соревнований, сюжетно-  

    общества; о наиболее ролевых  игр на  

    значимых страницах истории местности,  встреч с  

    страны.      ветеранами   и  

           военнослужащими.   

        

Воспитание  Начальные представления о Проект  «Я-и мир  вокруг  

нравственных чувств и моральных нормах и правилах меня»      

этического сознания.  нравственного поведения, в участие в  проведении  

    том числе об   этических уроков этики, внеурочных  

    нормах взаимоотношений в мероприятий,    

    семье,   между   поколениями, направленных  на  

    этносами, носителями разных формирование    

    убеждений, представителями представлений о  нормах  

     различных социальных групп; морально-нравственного  

    нравственно-этический опыт поведения,  игровых  

    взаимодействия    со программах,      

    сверстниками,  старшими и позволяющих     

    младшими  детьми, взрослыми школьникам приобретать  

    в соответствии  с опыт   ролевого  

    общепринятыми     нравственного     

    нравственными нормами.   взаимодействия.     

     

Воспитание трудолюбия, Ценностное отношение к труду Проект   «Я   —   и   мир  

творческого отношения к и  творчеству,  человеку  труда, вокруг меня»      

учению, труду, жизни.  трудовым достижениям России Экскурсии по городу,  

    и человечества;     знакомство с различными  



 

 

    ценностное и  творческое профессиями в ходе  

    отношение к учебному труду; экскурсии    на  

    трудолюбие;      производственные    

    элементарные  представления предприятия,      

    о различных профессиях;   знакомство    с  

    

первоначальные 

 

навыки - 

профессиями   своих  

     

родителей, участие в 

 

    трудового  творческого  

    

сотрудничества 

   

со 

организации    и  

       

проведении презентаций 

 

    

сверстниками, 

  

старшими 

 

      

«Труд наших родных». 

  

    

детьми и взрослыми; 

    

             

    осознание   приоритета        

    нравственных  основ труда,        

    творчества, создания нового.         

           

Формирование   Ценностное отношение к Проект «Я  —  и мир во  

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью круг меня».      

здоровью и здоровому близких и окружающих людей; Реализация в ходе уроков  

образу жизни.   элементарные представления о физической культуры,  

    взаимной обусловленности бесед, просмотра учебных  

    физического, социального и фильмов, в системе  

    психического   здоровья внеклассных      

    человека, о  важности мероприятий, включая  

    нравственности в сохранении встречи со спортсменами,  

    здоровья человека;    тренерами,      

    первоначальный  личный  опыт представителями     

    здоровьесберегающей   профессий,      

    деятельности;      предъявляющих высокие  

    

знания о 

  

возможном 

требования к здоровью;   

             

    негативном   влиянии Подготовка и проведение  

    компьютерных   игр, подвижных   игр,  

    телевидения,  рекламы  на туристических походов,  

    здоровье человека.    спортивных      

           соревнований.     

           

Воспитание ценностного Ценностное отношение к Проект «Я — и мир  

отношения к природе, природе;       вокруг меня»      

окружающей среде.  первоначальный   опыт Экскурсии, прогулки,  

    эстетического, эмоционально- туристические  походы и  

   нравственного отношения к путешествия по родному  

   природе;      краю, участие в  

   элементарные знания о природоохранительной   

   традициях  нравственно- деятельности  (в  школе  и  

   этического отношения к на пришкольном участке,  

   природе  в  культуре  народов экологических  акциях,  

   России, нормах экологической десантах,    высадка  

   этики;      растений,    создание  

   первоначальный  опыт  участия цветочных клумб, очистка  



 

 

   

доступных территорий от 

 

   

в 

 

природоохранной 

 

    

мусора, подкормка птиц и 

 

   деятельности в школе, на  

   пришкольном участке, по т. д.).       

   месту жительства;          

   личный опыт  участия в        

   экологических инициативах,        

   проектах.             

         

Воспитание  ценностного Первоначальные  умения Проект «Я  —  и  мир  

отношения к прекрасному, видеть красоту в окружающем вокруг меня»      

формирование  мире;      реализация   в ходе  

представлений об первоначальные умения видеть изучения инвариантных и  

эстетических  идеалах   и красоту  в  поведении, вариативных   учебных  

ценностях (эстетическое поступках людей;   дисциплин,  посредством  

воспитание).   элементарные представления встреч с представителями  

   об эстетических и творческих   профессий,  

   художественных  ценностях экскурсий     на  

   отечественной культуры;  художественные    

   первоначальный  опыт производства,   к  

   

эмоционального 

 

постижения 

памятникам зодчества и  

    

на  объекты современной 

 

   

народного 

  

творчества, 

 

     

архитектуры, 

     

   этнокультурных  традиций,      

   

фольклора народов России; 

 ландшафтного дизайна и  

    

парковых 

  

ансамблей, 

 

   

первоначальный 

 

опыт 

   

    

знакомства 

 

с 

 

лучшими 

 

   

эстетических 

 

переживаний, 

   

    произведениями    

   наблюдений  эстетических искусства в музеях,  на  

   объектов в природе и социуме, 

выставках, 

    

по 

 

   эстетического отношения к      

   окружающему миру и  самому репродукциям,  учебным  

   

себе; 

     фильмам.       

               

   первоначальный  опыт        

   самореализации в различных        

   видах    творческой        

   деятельности, формирования        

   потребности  и умения        

   выражать себя в доступных        

   видах творчества;          

   мотивация к  реализации        

   эстетических  ценностей в        

   пространстве школы и семьи.        

          

Повышение   Система работы школы по Родительские собрания,  

педагогической   культуры повышению педагогической родительские      



  

  родителей.   культуры  родителей  основана конференции,        

      на следующих  принципах:  организационно-       

      совместная педагогическая деятельностные       

      деятельность семьи и школы;  и психологические игры,    

      сочетание педагогического собрания-диспуты,      

      

просвещения с педагогическим 

родительские лектории,    

      

семейные гостиные, 

   

      

самообразованием родителей; 

   

      

встречи 

 

за круглым 

   

      

педагогическое внимание, 

    

      

столом, вечера вопросов 

   

      уважение и требовательность к    

      

родителям; 

    и ответов, семинары,    

          

педагогические 

      

      поддержка  и индивидуальное       

      сопровождение становления и практикумы, тренинги.     

      развития педагогической           

      культуры каждого  из           

      родителей;               

      содействие родителям  в           

      решении индивидуальных           

      проблем воспитания детей;            

      опора на положительный опыт           

      семейного воспитания.             

             

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания       

 обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования          

              

Направления   Планируемые результаты      Уровни     

              воспитательных   

              результатов и   

               эффектов     

              деятельности   

1. Воспитание  Ценностное  отношение  к  России,  своему  народу, Первый  уровень  

гражданственнос своему краю, отечественному культурно- результатов.      

ти,  патриотизма, историческому наследию, государственной Первичное понимание  

уважения к символике,    законам    Российской    Федерации, социальной реальности  

правам, свободам русскому  и  родному  языку,  народным  традициям, и повседневной жизни,  

и обязанностям старшему поколению;      значение   имеет  

человека.  •элементарные    представления    об    институтах взаимодействие     

    гражданского общества, о государственном 

обучающегося с НОДА 

со  

    устройстве  и  социальной  структуре  российского своими учителями как  

    общества,  наиболее  значимых  страницах  истории значимыми для  него  

    страны,  об  этнических  традициях  и  культурном носителями      

    достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения положительного     

    гражданского и патриотического долга;    социального знания и  

    •опыт социальной и межкультурной коммуникации; повседневного опыта.  

    •начальные представления о правах и обязанностях Второй   уровень  

    человека, гражданина, семьянина, товарища.   результатов.      

2.Воспитание  Начальные  представления  о  моральных  нормах  и Получение       



  

нравственных  правилах нравственного поведения, в том числе об обучающимся   с  

НОД

А  

чувств и этических нормах взаимоотношений в семье, между опыта переживания и  

этического  поколениями,    этносами,    носителями    разных позитивного отношения  

сознания.  убеждений, представителями различных социальных к базовым ценностям  

    групп;         общества, ценностного  

    •нравственно-этический  опыт взаимодействия  со отношения    к  

   сверстниками,   старшими   и   младшими   детьми, социальной реальности 

   взрослыми   в   соответствии   с   общепринятыми в   целом, 

   нравственными нормами;    взаимодействие   

   •уважительное отношение к традиционным обучающихся с НОДА 

   религиям;     между собой на  уровне 

   •неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других класса,    

   людей,  сочувствие  к  человеку,  находящемуся  в образовательного  

   трудной ситуации;    учреждения.    

   •уважительное  отношение  к  родителям  (законным Третий  уровень 
   представителям), к старшим, заботливое отношение результатов.   

   к младшим;     Получение    

   •знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного обучающимся с НОДА 

   учреждения, бережное отношение к ним.  опыта самостоятельного 

3.Воспитание Ценностное   отношение   к   труду   и   творчеству, общественного действия 

трудолюбия, человеку  труда,  трудовым  достижениям  России  и взаимодействие   

творческого человечества, трудолюбие;    обучающегося с 

НОДА  

с 

отношения к •ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному представителями  

учению, труду, труду;     различных социальных 

жизни.  •элементарные представления  о различных субъектов за пределами 

   профессиях;     образовательного  

   •первоначальные   навыки   трудового   творческого учреждения, в открытой 

   сотрудничества со сверстниками, старшими детьми общественной среде. 

   и взрослыми;         

   •осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,     

   творчества, создания нового;        

   •первоначальный опыт участия в различных видах     

   общественно   полезной   и   личностно   значимой     

   деятельности;         

   •потребности и начальные умения выражать себя в     

   различных доступных и наиболее привлекательных     

   для ребёнка видах творческой деятельности;     

   •мотивация   к   самореализации   в   социальном     

   творчестве,    познавательной    и    практической,     

   общественно полезной деятельности.       

4.Формирование Ценностное    отношение    к    своему   здоровью,     

ценностного здоровью близких и окружающих людей;      

отношения к •элементарные представления о взаимной     

здоровью и обусловленности физического, нравственного,     

здоровому образу психологического,   психического   и   социально-     

жизни.  психологического  здоровья  человека,  о  важности     

   морали  и  нравственности  в  сохранении  здоровья     

   человека;         

   •первоначальный личный  опыт     

   здоровьесберегающей деятельности;       



  

   •первоначальные представления о роли физической     

   культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его     

   образования, труда и творчества;        

   •знания    о    возможном    негативном    влиянии     

   компьютерных   игр,   телевидения,   рекламы   на     

   здоровье человека.        

5. Воспитание Ценностное отношение к природе;       

ценностного •первоначальный опыт  эстетического,     

отношения к эмоционально-нравственного отношения к природе;  

природе,  •элементарные  знания  о  традициях  нравственно-  

окружающей  этического отношения к природе в культуре народов  

среде  России, нормах экологической этики;   

(экологическое  •первоначальный опыт участия в природоохранной  

воспитание).  деятельности в школе, на пришкольном участке, по  

  месту жительства;    

  •личный опыт участия в экологических инициативах,  

  проектах.    

6.  Формирование Первоначальные    умения    видеть    красоту    в  

представлений об окружающем мире, в поведении и поступках людей;  

эстетических  •элементарные  представления  об  эстетических  и  

идеалах и художественных ценностях отечественной  

ценностях  культуры;    

(эстетическое  •первоначальный опыт самореализации в различных  

воспитание).  видах   творческой   деятельности,   формирование  

  потребности и умения выражать себя в доступных  

  видах творчества;    

  •мотивация к реализации эстетических ценностей в  

  пространстве образовательного учреждения и семьи.  

      

 

2.3 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — 

комплексная программа формирования у обучающихся с НОДА знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 
 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению 

некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не 

отказываясь от прежних достижений в этой области, мы вынуждены вносить 

изменения в воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией развития школы 

центральное место в воспитательной системе занимает формирование у 

обучающихся с НОДА экологической культуры, которая складывается из 

ответственного отношения: 

 

– к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  



  

 

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

 

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся с 

НОДА, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась 

система дополнительного образования на базе школы. Программа формирования 

экологической культуры младших школьников очерчивает основные направления 

и формы деятельности по формированию личности, обладающей экологической 

культурой и экологическим мышлением.  

 

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, 

обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее 

выполнения. Цель: создание широких возможностей для творческой самореализации 

личности на пользу себе и обществу.  

 

Задачи:  

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 



 формирование экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся; 



 развитие таланта и способностей как особой ценности; 

 формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 

 

 

Программа включает следующие направления воспитательной деятельности: «Экология 

природы», «Экология здоровья», «Экология души». Каждое из них ориентировано на 

приобщение обучающихся с НОДА начальной ступени к тем или иным общечеловеческим 

ценностям. 

 

 

 Направление «Экология природы» 

Цель: Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

 поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 

 человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к 

 окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к 

 окружающей среде, умение вести себя в соответствии с 

 общепринятыми нормами. 

Общешкольные Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

творческие дела Природоохранительные акции «Мой экодом», «Пернатые друзья», 

 «Птичья столовая», «Зеленая красавица», «Чистый город» 

 Тематические мероприятия «День птиц», «День воды», «День Земли» 

 Конкурс экологических сказок. Конкурс экологических агитбригад. 

Формы работы с Общение с природой 

классом Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные 

 приметы). Посвящение в друзей природы 

 Экологические игры 

 Загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина поляна. Лесная 



  

 аптека. 

 Экологические проекты 

 Разведка прекрасного и удивительного. Зеленый класс. «Жалобная 

 книга» природы. 

 Классные часы, беседы 

 «Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, 

 что в лесу растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я 

 – вместе дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – 

 прекрасна вся моя Земля». 

Деятельность Кружки «Цветоводство», «Юный эколог», «Моделирование и 

досугового конструирование из вторсырья». 

центра Клуб друзей природы (деятельность «Зеленого патруля», 

 просветительская деятельность). 

  

Работа с семьей Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 

 Экологические акции «Чистый микрорайон», «Мой экодом», 

 «Школьный двор», «Посади дерево», «Школьный день вместе». 

Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. 

 Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти 

 дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам 

 природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – придется 

 воды напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих младших 

 братьев. 

Предполагаемый Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из 

результат них. Активное отношение обучающихся НОДА к защите прав людей на 

 качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив. 

 

 Направление «Экология здоровья»  

Цель Сохранение   и   укрепление   здоровья   обучающихся   с   НОДА, 

 формирование потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи Научить  соблюдать  гигиенические  нормы  и  культуру  быта. 

 Познакомить  с активным отдыхом и  его влиянием на здоровье 

 человека. Воспитывать сознательное отношение к труду. 

Общешкольные Спартакиада школьников. 

творческие дела Малые   школьные Олимпийские игры (1   раз в 4   года). 

 Дни здоровья. 

 Организация дежурства в классе и в  школе. 

 Работа по благоустройству школы и ее территории.    

Формы   работы   с Ведение  валеологических  карт,  книги  классных  спортивных 

классом рекордов.          

 Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»   

 Психологические тренинги «Кто я?». Активные игры на воздухе 

 («Бизон»). Подвижные игры на переменах. «Веселые старты». 

 Классные часы, беседы        

 «Как стать Нехворайкой», «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим 

 дня», «Вредные привычки. Как их искоренить?»    

Деятельность Спортивные секции: футбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика. 

досугового центра Кружки:   Юные   инспекторы   дорожного   движения,   Основы 

 туризма.          

 Конкурс  «Спортсмен  года».  Спортивная  мозаика.  Фестиваль 

 спортивной песни. Туристско-спортивный  праздник. 



  

 Музей истории школы: музейные уроки и тематические занятия 

 «Спортивные достижения нашей школы», «Выпускники школы – 

 спортсмены»     и    др. 

 Видеолекторий:  познавательные  программы  «Солнце,  воздух  и 

 вода – наши лучшие друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» 

 и др.          

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Влияние   телевидения   и   компьютерных   игр   на   здоровье 

 школьника»,   «Домашняя   экология». 

 Соревнования «Папа,    мама,    я    – спортивная  семья». 

 Походы выходного дня.        

Заповеди Просыпайся    утром    с    улыбкой.    Научись    быть    всегда 

 жизнерадостным. Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь 

 проспишь   и   здоровье   проешь.   Занимайся   спортом.   Умей 

 противостоять пошлости жизни: алкоголю, наркотикам, безделью. 

Предполагаемый Осознание   обучающимися   с   НОДА   значимости   физического 

результат состояния   для   будущего   жизнеутверждения,   для   развития 

 нравственных качеств, для профессионального самоопределения. 

 Положительная  динамика  состояния  здоровья  обучающихся  с 

 НОДА,   снижение   заболеваемости,   отсутствие   утомляемости 

 обучающихся   с   НОДА.   Повышение   интереса   школьников   к 

 спортивным   мероприятиям,   спорту.   Увеличение   количества 

 занимающихся в спортивных секциях.     

 Направление «Экология души»     

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

 школьника          

Задачи Формировать   потребность   в   сознательном,   ответственном 

 отношении  к  учению.  Пробудить  интерес  к  прошлому  своего 

 народа,   воспитывать   гордость   за   национальную   культуру. 

 Выявлять  и  развивать  творческие  наклонности  детей.  Помочь 

 ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира 

Общешкольные Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады. Смотр- 

творческие дела конкурс   дидактических  спектаклей. 

 Конкурс  «Школьное созвездие». Рассвет Победы. Праздник «За 

 честь школы». Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы   работы   с Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

классом спектаклей.  Библиотечные  уроки.  Конкурсы  чтецов,  сочинений, 

 рисунков.   Акция   «Помоги   ветерану».   Акция   доброты   и 

 милосердия.      

 Классные часы, беседы.     

 «Герб  и  флаг  России»,  «Защитники  земли  русской»,  «Азбука 

 юного  гражданина»,  «Правила  поведения  в  обществе»,  «Что 

 важнее: знать или выполнять?», «Зачем учиться в школе?», «Твой 

 читательский  формуляр»,  «Мои  увлечения»,  «Про  великих  и 

 знаменитых», «Слово о родном крае».   

Деятельность Кружки художественно-эстетического и познавательно- 

досугового центра практического направления. Концертные программы к различным 

 праздникам. Выставка «Город мастеров». 

 Музей истории школы: экскурсии; поисковая работа; встречи с 

 ветеранами,   с   интересными   людьми;   музейные   уроки   и 



  

 тематические занятия «Наши истоки», «Выпускники  школы  – 

 защитники  Отечества»,  «Учителями  славится  Россия»  и  др., 

 просмотр    и    обсуждение    фильмов    нравственно-этической 

 проблематики, интеллектуальные игры, предметные олимпиады, 

 научно-практическая конференция.   

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день вместе». 

 Помощь  в  организации  и  проведении  праздников.  Совместная 

 организация клубной деятельности. Посещение театра, выставок, 

 программ  школьной  детской   филармонии   и   видеолектория. 

 Поисковая работа в музее истории школы.   

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, 

 его прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего 

 народа.  Помни:  каждый  человек  имеет  задатки;  развивай  их! 

 Каждое дело – творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой 

 инициативе.      

Предполагаемый Осознание  учеником  роли  знаний  в  жизни  человека,  видение 

результат личной   учебной   перспективы,   умение   совершенствовать   и 

 применять  свои  знания.  Осознание  необходимости  изучения, 

 сохранения  и  преумножения  историко-культурного,  духовного 

 наследия Родины, верность гражданскому долгу. Гуманистическая 

 

направленность  личности  обучающегося  с  НОДА,  понимание  

им 

 ценности    человеческой    жизни,    уважение    человеческого 

 достоинства,  способность  к  состраданию,  доброжелательность. 

 Осознание   обучающимися   с   НОДА   необходимости   познания 

 прекрасного в окружающей  действительности. 

 Осознание   роли   и   активности   человека   в   преобразовании 

 окружающего мира.     

 

Программа формирования 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; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 



 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 



 особенности отношения обучающихся с НОДА младшего школьного возраста к своему 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 



  



Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА:

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 



 научить обучающихся с НОДА осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 



 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 



 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 



 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 



 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 



 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 



 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов. Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры, широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал. Это темы: «Будь здоров!», «Детские 

игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое 

гигиена», Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет») и др.  

 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, показаны 



  

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 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.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с НОДА. 
 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация 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). 

 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание вопросам оптимизации учебной 

нагрузки: 

 проводятся тематические педагогические советы по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся с НОДА; 



 проводятся замеры объёма времени, расходуемого обучающимися с НОДА на выполнение 

тех или иных заданий и др. 



 проводятся тематические заседания методических объединений учителей по вопросам 

оздоровления. 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с НОДА. 

 

Используемые в школе учебно-методические комплексы позволяют это сделать благодаря 

тому, что разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу их положен деятельностный 

метод обучения, позволяющий обучающемуся с НОДА занимать активную позицию, тем самым, 

развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому обучающемуся с НОДА поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 



  

рациональной организации двигательного режима обучающихся с НОДА, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с НОДА всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с НОДА и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с НОДА всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 



 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 



 организацию «часа активных движений» (перемены по 20 минут после 2 и 3 уроков); 



 введение 3 –го часа физкультуры; 



 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 



 ежедневный комплекс утренней гимнастики в каждом классе; 



 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 



 применение здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 участие в общешкольной программе «Здоровый школьник»; 



 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( Дни здоровья; 

осенний и весенний кросс обучающихся с НОДА; городские и школьные соревнования ;конкурс 

«Самый спортивный класс»и «Самый уютный класс»; соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» ; «Зимние забавы»; оборонно-спортивная игра «Зарница»; турслёт и др.) 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 

 организация просветительской работы среди родителей: проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной деятельности по 

проведению оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований и лечебно-

профилактической работы; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье. 



 консультации администрации школы, классных руководителей, психолога, социального 

педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях; 



 родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 



  

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

НОДА в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 



 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 



 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 


 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с  

 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 
 

 оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 



 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 



 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 
 

Задачи программы: 
 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 



  



 повышение возможностей обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 



 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе; 



 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции; 



 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой ОУ, реализующей адаптированные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. В 

целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся с НОДА, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

 

Вводится в качестве коррекционно-развивающего предмета – «Фонетическая ритмика» , 

что обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной 

 

и речемоторной деятельности обучающихся с НОДА. Содержание курсов направлено на 

развитие пространственных представлений, координации движений, улучшение осанки детей, 

формирование культуры общения. Учитывая особенности речевого развития детей (общее 

недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) и невозможностью 

увеличения часов в общеобразовательном блоке в коррекционно-развивающую область 

включены занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации. ОУ разрабатывает 

модульную программу по каждому из направлений  

 

и реализовывает ее в рамках коррекционно-развивающей области. Часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку.  

Для обучающихся с НОДА, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий: индивидуальные и групповые. В группе 

не более 3-5 обучающихся с НОДА. 

 

В целях преодоления ограниченных возможностей здоровья обучающихся с НОДА  

 

в образовательном учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия.  

 

Коррекционно-развивающая область решает следующие задачи:  

 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение 



  

обучающимися с НОДА АООП НОО (на основе применения методов и приемов, 

форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации 

учебной деятельности); 



 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися с 

НОДА. 

 

Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия с 

одним обучающимся с НОДА не превышает 20 минут. 

 

Индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности на уровне начального 

общего образования могут быть направлены на: 

 

 развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение 

пробелов знаний по учебным предметам; 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 
 

Наименование 
Количество часов в неделю Итого 

I  II  III  IV  

Коррекционно- развивающие занятия 3 3 3 3 12 

Фонетическая ритмика 1 1 1 1 4 

Индивидуальные, 3  3  3  3 12 
групповые занятия         

развивающей          

направленности         

Итого:  7  7  7  7 28 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

 

- диагностики проблем,  

 

- информации о проблеме и путях ее решения,  

 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы,  

 

- помощь на этапе решения проблемы.  

 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: 

 

- соблюдение интересов ребенка;  

 

- системность;  

 

- непрерывность;  

 

- вариативность и рекомендательный характер.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-



  

психолого-педагогический консилиум. 

 

Его главная задача: 

 

- защита прав интересов ребенка;  

 

- диагностика по проблемам развития;  

 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 

- консультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  , детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Задачи: 
 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья  ;  

 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья  , детей-инвалидов;  

 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развити) основной образовательной программы начального 

общего образования;  

 

- 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;  

- 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   и формирования здорового образа жизни;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья   по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Они отражают её основное содержание: 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья   в 



  

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья   и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных  

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с НОДА; - информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную 

 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья   специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сферы ребёнка.  

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья  . 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  ;  

 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 



  

инвалидов);  

 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

 

2.5 Программа внеурочной деятельности. 
 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 
 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

НОДА, организации их свободного времени. 
 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с НОДА в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

умственно отсталых обучающихся с НОДА, так и обычно развивающихся сверстников. 
 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с НОДА, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 
Основные задачи: 

 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах  деятельности; 
 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 
 

ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 



  

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 



 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
 

 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  со 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 

 укрепление доверия к другим людям;, развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 
 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности: спортивно-
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких  формах  как  

индивидуальные  и  групповые  занятия,  экскурсии,  кружки,  секции, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д. 
 

Реализация каждого направления внеурочной деятельности направлена на расширение 

следующих целей и задач: 

 

Спортивно-оздоровительное – всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья; развитие двигательных способностей, получение теоретических и 

практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная двигательная активность – 

биологическая потребность младшего школьника, от степени удовлетворения которой зависит 

его здоровье и общее развитие. 

 

Духовно-нравственное – привитие любви к Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Общеинтеллектуальное – обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

Общекультурное – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

 

Социальное – воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности. 

 

Проектная деятельность будет реализована через все направления внеурочной деятельности. 

Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и 

реализация учебных и учебно-трудовых проектов. 

Организация внеурочной деятельности. 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности 15 человек. 

 



  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 5 часов на каждый класс с 

1-го по 4-й и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не менее 35 минут. Внеурочная 

деятельность реализуется после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа 30 

минут. 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет школа, продолжительность занятий 

внеурочной деятельности, их количество в неделю определяется приказом по ОУ, расписание 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 
 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты 

начальных классов располагаются на первом и втором этажах, имеется столовая, в которой 

организованно двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. 

 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой, 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием 

 

Распределение часов внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 
 

1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 3б 4 а 4 б 

Динамические 

паузы 

Минибаев 

Ж.Д. 

Подвижные 

игры 

Шейкина 

С.А. 

Подвижные 

игры 

Фанфора 

Н.М. 

Подвижные 

игры 

Беседина 

С.Л. 

ОРКСЭ 

Гордиенко 

Л.А.  

Подвижн

ые игры 

Лобова 

О.В. 

Подвижные 

игры 

Макарьева 

Л.Г. 

Подвижные 

игры 

Ерастова 

И.М. 

Театральная 

студия 

Лобова О.В. 

Математика-

заниматика 

Шейкина 

С.А. 

Театральная 

студия 

Лобова О.В. 

Театральная 

студия 

Лобова 

О.В. 

Театральная 

студия 

Лобова 

О.В. 

Театраль

ная 

студия 

Лобова 

О.В. 

Театральная 

студия 

Лобова О.В. 

Театральная 

студия 

Лобова О.В. 

Азбука 

Дорожных 

наук 

Макарьева 

Л.Г. 

Путешествие 

в мир 

Геометрии 

Шейкина 

С.А. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Баскетбол 

Саитгараева 

А.Н. 

 

Баскетбол 

Саитгараева 

А.Н. 

Динамические 

паузы 

Минибаев 

Ж.Д. 

Динамические 

паузы 

Шейкина 

С.А. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

Мини -

баскетбол 

Саитгараева 

А.Н. 

Баскетбол 

Саитгараева 

А.Н. 

 Динамические Учимся Учимся Разговор о Разговор Математика – Театральная 



  

 

 

Вакансия 

паузы 

Шейкина 

С.А. 

творить 

Лобова О.В. 

творить 

Лобова 

О.В. 

пр. питании 

Лобова 

О.В. 

о пр. 

питании 

Лобова 

О.В. 

заниматика 

Макарьева 

Л.Г. 

студия 

Лобова О.В. 

ОРКСЭ 

Гордиенко 

Л.А. 

ОРКСЭ 

Лобова 

О.В. 

Гном 

Эконом 

Борминова 

Н.А. 

ОРКСЭ 

Лобова 

О.В. 

Зан.грамматика 

Макарьева 

Л.Г. 

Вольная 

борьба  

Яксонов 

О.И. 

 

4 

 

5 

Математика-

заниматика 

Фанфора 

Волшебный 

Карандаш 

Беседина 

С.Л. 

Гном 

Эконом 

Борминова 

Н.А. 

Умники 

и 

умницы 

Лобова 

О.В. 

Вольная 

борьба  

Яксонов О.И. 

Ум. Ручки 

Поваренок 

Борминова 

Н.А. 

Азбука 

Дорожных 

наук 

Макарьева 

Л.Г. 

Азбука 

Дорожных 

наук 

Макарьева 

Л.Г. 

 

Вакансия 

Азбука 

Дорожн

ых наук 

Лобова 

О.В. 

Азбука 

Дорожных 

наук 

Макарьева 

Л.Г. 

Поваренок 

Борминова 

Н.А. 

8 8 7 8 8 8 

 

 

 

3.  Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план 
 

Учебный план ОУ Российской Федерации, реализующих АООП НОО обучающихся с 

НОДА (вариант 7.2) (далее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 
 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с НОДА: 
 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 



в социальное окружение;  
 



  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 



 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 



 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с НОДА, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 
 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 



 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 



 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 



 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 
 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 
 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-
коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании 



  

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 
 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Учреждения. 

 

АООП НОО обучающихся с НОДА может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с НОДА, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 
разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 
 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с НОДА составляют 4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1-ом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1-ого 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 

4 урока по 40 минут каждый). 

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с НОДА приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы.  

 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 

минут.  

Учебный план 

ГБОУ СОШ с. Васильевка 



  

начальное общее образование 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  
1 

«А»  
  

1 

«Б»  
  

2 

«А»  

2 

«Б»  

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б»  

Обязательная часть 

Филология  

 

 

Русский язык  5  5  5 5 5 5 5 5 

Литературное  

чтение  

4  4  4 4 4 4 3 3 

Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4 4 4 4 4 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 1 

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий 

мир  

2  2  2 2 2 2 2 2 

Искусство  

 

 

Музыка  1  1  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство  

1  1  1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1  1  1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3  3  3 3 3 3 3 3 

ИТОГО  21  21  23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность  5 5  8 8 8 8 8 8 

Итого часов, реализуемых в 

ГБОУ СОШ с. Васильевка  

26 26  31 31 31 31 31 31 

 

 

3.2.  Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
 

Кадровые условия: 
ГБОУ СОШ с. Васильевка располагает необходимым кадровым потенциалом. 

 

Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способен к инновационной профессиональной деятельности, 

обладает необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. 

 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, 

использование современных образовательных, в том числе технологии деятельностного метода, 

информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 



  

реализовывать АООП НОО обучающихся с НОДА НОО, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

 

Характеристика кадрового состава: 
 

  Образование Стаж работы 

высшее среднее До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 

1 Учителя начальных 

классов 

3 4 2 2 21 1 

2 Педагог-психолог 1     1 

3 Логопед 1     1 

4 Библиотекарь  1    1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной 

среды в условиях реализации АООП НОО обучающихся с НОДА., содействующей освоению 

основной образовательной программы. 

Сведения 

 о повышении квалификации педагогическими работниками ГБОУ СОШ с.Васильевка. 

по вопросам обучения детей с ОВЗ 

 

 ФИО 

педагога 

Сроки  Наименование курсов Место 

обучения 

Объё

м 

курсо

в 

Всег

о 

часо

в 

1 

Хопова 

 Светлана 

Викторовна 

24.02.16 -

25.02.16 

Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере образования 

детей с ОВЗ) 

СИПКРО 18 

90 

11.04.16-

04.05.16 

Педагогические и 

методические аспекты 

организации образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования 

СИПКРО 72 

2 

Фанфора 

Наталья 

Михайловна 

11.04.16-

04.05.16 

Педагогические и 

методические аспекты 

организации образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования 

СИПКРО 72 

108 

12.09.16-

19.09.16 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СИПКРО 36 

3 

Господаренк

о Вера  

Михайловна 

04.04.16 – 

29.04.16 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения 

СИПКРО 72 72 



  

детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

4 

Шейкина 

Светлана 

Анатольевна 

24.02.16 -

25.02.16 

Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере образования 

детей с ОВЗ) 

СИПКРО 18 

90 

04.04.16 – 

29.04.16 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения 

детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

СИПКРО 72 

5 

Макарьева 

Лилия 

Гейбатовна 

28.03.16- 

06.04.16 

Проектирование и реализация 

индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

СГСПУ 36 

72 

04.04.16-

13.04.16 

Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

СГСПУ 36 

6 

Гордиенко 

Лариса 

Александров

на 

28.03.16- 

06.04.16 

Проектирование и реализация 

индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

СГСПУ 36 

72 

04.04.16-

13.04.16 

Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

СГСПУ 36 

7 

Барбакова 

Галина 

Юрьевна 

30.05.16 - 

03.06.16 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ГБУ ДПО 

СО 

«Центр 

специаль

ного 

образован

ия».  

36 36 



  

8 

Бойкова 

Наталья 

Викторовна 

 Февраль, 

2016 

Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

АНО 

ДПО 

«Инновац

ионный 

ОЦ ПКиП 

«Мой 

универси

тет» 

108 108 

9 

Котюргина 

Наталья 

Николаевна 

17.10.14-

17.11.14 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации» 

ГБОУ 

ВПО 

г.Москвы 

«Московс

кий 

городско

й 

педагогич

еский 

институт» 

72 72 

10 

 

Гордеева 

Диана 

Владимировн

а 

 

 

  

Август, 

2016 

Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

АНО 

ДПО 

«Инновац

ионный 

ОЦ ПКиП 

«Мой 

универси

тет» 

108

  
108 

 

11 

Беседина 

Светлана 

Леонидовна 

18.07.16 -

23.08.16 

Современные технологии  

инклюзивного образования 

детей в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОСФГОС 

ЦДПО 

ООО 

«Междун

ародные 

образоват

ельные 

проекты» 

72

  
72 

 

 

Специалистами службы сопровождения в школе являются педагог-психолог, логопед, 

преподаватели предметов коррекционно-развивающего цикла. Систему сопровождения можно 

представить в виде следующей таблицы: 

 

Схема индивидуального сопровождения обучающегося 
 

Диагностический этап 

Психолог Логопед Педагоги 

Познавательное развитие, 

Сенсомоторный Степень потенциальных 

базис развития речи; возможностей ребенка: 

эмоционально- 

волевая сфера, 

мотивация к учению и др. 

уровень развития зрительное восприятие; 

устной и пространственная 

письменной речи. ориентировка, и др.; 

 уровень предметных 

 знаний. 

ППС консилиум (согласование позиций по сопровождению обучающегося) 

 



  

Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 
Реализация ИОМ осуществляется комплексно с привлечением родителей 

 

Комплексное сопровождение 

 Обучающегося   Семьи  Педагогов 

1. Создание специальных 1. Согласование действий 1. Обучение приемам 

 организационных условий  по сопровождению  индивидуальной  работы 

 обучения.    ребенка.   с  учетом особенностей 

2. Сопровождение ребенка 2. Помощь  в  проведение  ребенка.  

 специалистами.   адаптационных и иных 2. Психологическая 

3. При необходимости  мероприятий по  помощь.  

 разработка: индивидуального  социализации ребенка.    

 учебного  плана, 3. По желанию оказание    

 адаптированной   психологической    

 образовательной программы.  помощи.     

Промежуточная диагностика 
 

Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 

 

Основными организационными структурами в школе, обеспечивающими обмен 

информацией и взаимодействие специалистов и участников сопровождения являются: 

 

 совещания, которые проводятся с целью отслеживания текущего уровня достижения 

образовательных результатов в каждом классе, оперативного решения возникающих 

проблем и контроля исполнения предшествующих решений. Частота проведения 1 раз в 

четверть; 



 малые педсоветы, которые проводятся с целью профилактики и оперативного решения 

проблем, возникающих в «критические» периоды школьной жизни. Частота проведения не 

менее 1 раза в год по каждому классу; 



 консилиумы, которые проводятся с целью рассмотрения и решения наиболее сложных 

проблем сопровождения.  


На  основе  психолого-педагогической  работы  с  обучающимися  идет  работа  с 

 

родителями, воспитателями, учителями, что позволяет достичь результатов в оказании психолого 

– педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Педагогической составляющей сопровождения является непосредственное использование 

педагогами, воспитателями, администрацией медико-психолого-педагогической информации, 

которую можно получить из Карт индивидуального развития, консультаций специалистов 

сопровождения, материалов консилиумов, т. е. из документов службы сопровождения, а также 

использование результатов педагогической диагностики. Таким образом, педагог является 

основным реализатором идеи сопровождения, а служба сопровождения в лице её специалистов 

помогает «настроить» процесс обучения на конкретных учеников. 

 

Психологическое сопровождение предполагает: 

 

 осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 





  

 определение психологических показателей эффективного обучения и развития обучающихся; 



 разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития обучающихся; 



 приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы. 

 

Особое внимание со стороны педагога-психолога в школе уделяется профилактике 

дезадаптации обучающихся в «переходные» периоды школьной жизни – начало обучения, 

переход в основную школу. 

 

Решение задач психологического сопровождения обеспечивается деятельностью педагога-

психолога в следующих направлениях: 

 

 исследование (диагностика, анкетирование); 



 помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного 

процесса, коррекционно-развивающая и профилактическая работа. 


В своей деятельности психолог использует различные методы:  

1. Индивидуальные особенности и способности обучающихся с  НОДА.  

Методы – психолого-физиологическое обследование, наблюдение. 

2.  Уровень обученности и степень обучаемости обучающихся с НОДА. 

Методы – психологическое обследование, тесты, контрольные работы, наблюдение 

3.  Комфортность обучающегося с НОДА в классе, школе, семье. 

 

Методы – психологическое обследование (проективные методики), социологические 

опросы, наблюдение. 

 

4.  Здоровье и здоровый образ жизни обучающихся с НОДА. 

 

Методы – хронометрирование, наблюдение, мед. Обследование, беседы с родителями и 

обучающимися с НОДА. 

 

5.  Психическое и психологическое состояние педагога. 

 

Методы – интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение 6.Педагог в 

системе непрерывного образования. 

 

Методы – социологический опрос, посещение занятий, изучение творческой 

деятельности педагога. 

 

6.  Оценка педагогом результатов деятельности своего труда. 

 

Методы – анкетирование, самоанализ. 

В результате осуществляется:  

 

 помощь обучающимся с НОДА в выборе образовательного маршрута; 



 решение проблем и оказание помощи родителям и ребёнку в выборе образовательного 

маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребёнка; 





  

 помощь ребёнку в новых условиях обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуального образовательного 

маршрута в процессе освоения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ педагог-психолог осуществляет, 

взаимодействуя с педагогами-предметниками, с преподавателями предметов коррекционно-

развивающего цикла, педагогами дополнительного образования.  

В случае выявления проблем в освоении АООП НОО обучающихся с НОДА в классно-

урочной системе, может быть изменена форма обучения. По медицинским показаниям 

обучающийся с НОДА может быть переведен на надомное обучение, в ходе которого может 

использоваться дистанционное обучение и (или) дистанционные технологии. 

 

 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для варианта 6.3. АООП НОО обучающихся с НОДА. 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: 
 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 



 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 



 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

НОДА; 



 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансовое 

обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 



 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 



 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 



  

с подключением к информационнотелекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 



 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, 
в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации.  

 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством. 
 

Структура расходов на образование включает: 
 

 образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО; 

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 



 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 



 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 
ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с НОДА, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия 

- на класс). 
 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников ОУ, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, 
включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 
определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 
 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 
 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 





  

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 



 нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 



 нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 



 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 



 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 



 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 



 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в ОУ средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных ОУ в предыдущем отчетном периоде 

(году). 
 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационнообразовательной среды. 
 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. 
 

Это одно из важнейших условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА. Оно 

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, включая 

автоматизированные рабочие места учителей, административных помещений, мест общего 

пользования. 



  

 

Учебное оборудование ГБОУ СОШ с.Васильевка включает в себя: 

– книгопечатную продукцию;  

– печатные пособия;  

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

 

– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий);  

 

–  учебно-практическое оборудование;  

– натуральные объекты  

– игры и игрушки.  

 

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 ОУ, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе.  
Организация рабочего пространства обучающегося с НОДА в классе предполагает выбор 

парты и партнера. 
 

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 НОДА является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
 

 

Требования к организации временного режима 

 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования), а также локальными актами 

ОУ. 

 

Организация временного режима обучения детей с НОДА соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1 дополнительного класса). 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1-й – 1-й дополнительный 

классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

 

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 



  

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается ОУ с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение ведется по 

режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 
 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 
 

Учебные занятия начинаются 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день: 

 

для обучающихся 1 - 1 дополнительного классов - не превышает 4 уроков и один день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-ых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый) . 
 

 

Требования к техническим средствам обучения 

 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с НОДА, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, мультимедийные 

проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами. 
 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В ОУ созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, обеспечивающих 



  

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП НОО обучающимися с НОДА. 
 

Медиатека: 

 

1. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс. Часть 1. Локальная 

версия (для установки на 1 компьютер) 1 CD, инструкция, DVD -box.  

 

2. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс. Часть 2. Локальная 

версия (для установки на 1 компьютер) 1 CD, инструкция, DVD -box.  

 

3. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс. Часть 3. Локальная 

версия (для установки на 1 компьютер) 1 CD, инструкция, DVD -box.  

 

4. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс. Часть 4. Локальная 

версия (для установки на 1 компьютер) 1 CD, инструкция, DVD –box 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала. Это существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность 

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

обучающегося с НОДА средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д. 

 

Реализация АООП НОО обучающихся с НОДА осуществляется по средствам УМК 

«Школа России». ОУ обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования 

 

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы и специальных печатных пособий, сопровождающих реализацию 

АООП НОО обучающимися с НОДА. 
 

Для освоения содержательной области «Филология» используются печатные пособия: 
наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ; опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звуко-
буквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактического раздаточного материала 

(карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 



  

 

Для освоения содержательной области «Математика» используются разнообразные 

дидактические материалы: предметы различной формы, величины, цвета, счетного материала; 
таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

 

угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; настольные развивающие игры. 
 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 
муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, 
расположенные в здании ОУ, а также пришкольный участок. 
 

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 
 

На занятиях музыкой обучающиеся с НОДА могут использовать доступные музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, маракас и др.). 
 

Овладение обучающимися с НОДА образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого имеются специальные предметы (ленты, мячи, шары, 
обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, свирель, гусли, ложки, трещетка). Спортивный зал 

оборудован необходимым спортивным инвентарем для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 
 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с НОДА использют 

специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 
линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные 

материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 
бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

 


