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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов», осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.3).  

Программа разработана на основе ООП НОО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» и с 

учетом рекомендаций территориальной психолого – медико – педагогической комиссии 

(далее ― ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.   

Срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. 

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 создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности ребенка (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе 

его социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося 

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

социокультурными ценностями;  

- формирование основ учебной деятельности;  

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимся с учетом его 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  
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- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для умственно отсталого 

обучающегося с НОДА  
В основу разработки АООП для умственно отсталогообучающегося с НОДА 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых 

предполагает:  

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающегося с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение им содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования;  

- признание того, что развитие личности обучающегося с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

- развитие личности обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность его успешной социализации и 

социальной адаптации; 

 - разработку содержания и технологий НОО обучающегося с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения им социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом его особых образовательных потребностей;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения НОО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности.  

В основу формирования АООП умственно отсталогообучающегося с НОДА 

положены следующие принципы:  

– принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающегося);  

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающегося;  

– 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;  

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования умственно отсталого обучающегося с НОДА;  

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения умственно отсталым ребенкомс НОДА всеми видами доступной 
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ему 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. 

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. Программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», 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 

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

Российской Федерации» № 273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ)) 

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 своё отражение в структуре и содержании образования. 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. 

 



7 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее - планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО с ОВЗ (вариант 6.3), 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных и предметных результатов 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающегося и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающегося АООП (вариант 6.3)  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА в культуру, овладение им социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки и 

отражают:  

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников школы, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представление о домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела);  

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

5) развитие положительных свойств и качеств личности;  

6) готовность вхождения обучающегося в социальную среду. 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.  
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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 минимального 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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебным предметам 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

Русский язык 

анализировать слова по буквенному составу 

на основе слогового деления; 

анализировать  слова  по звуковому 

составу при послоговом 

орфографическом проговаривании; 

делить слова на слоги для переноса списывать рукописный и печатный тексты 

целыми словами; 

списывать целыми словами с печатного и 

рукописного текстов, надиктовывая его себе 

по слогам; 

Писать под диктовку текст, включающий 

слова с изученными орфограммами; 

писать под диктовку слова с изученными 

орфограммами, короткие предложения из 2-4 

слов; 

с помощью вопроса различать и 

подбирать слова, являющиеся 

различными частями речи; 

различать и подбирать слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки; 

Составлять и распространять 

предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам (с помощью 

учителя), ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

Составлять предложения, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

выделять тему и главную мысль текста; 

Участвовать в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему; 

использовать текстовые и смысловые 

синонимы для связи предложений в 

тексте. 

выделять из текста предложения на 

заданную тему. 

 

Чтение 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

знать правила поведения учащихся в школе; понимать и рассказывать, кто такой 

ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

знать правила поведения учащихся в 

школе; 

понимать и выполнять правила посадки 

за партой; 
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называть письменные принадлежности, 

необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

дифференцировать шесть основных 

цветов, правильно называть их; 

знать основные цвета (3 цвета), называть и 

дифференцировать их; 

дифференцировать звуки окружающего 

мира, соотнося их с речевыми звуками; 

находить лишний предмет по цвету, форме, 

величине; 

исключать лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

подбирать по образцу геометрические 

фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с 

помощью учителя; 

иметь практические представления о 

таких понятиях как предложение, слово, 

часть слова (слог), звук; 

различать и дифференцировать звуки 

окружающей действительности; 

составлять предложения на основе 

выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

иметь практические представления о таких определять количество слов в 

предложении (2 – 3), выкладывать 

условно-графическую схему предложения 

и слов его составляющих; 

понятиях как предложение, слово; делить двусложные слова на слоги 

(части), с опорой на схему; 

составлять предложение из двух слов по 

действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью 

учителя с опорой на условно- графическую 

схему; 

выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в 

начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

выделять звуки А, У, О в начале слов, с 

опорой на иллюстрацию и схему. 

знать наизусть 2 - 3 коротких 

стихотворения (четверостишия); 

 рассказывать содержание знакомой сказки 

(рассказа) с опорой на 

 иллюстрации, вопросы учителя; 

 рисовать элементы, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв. 

Математика 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке; 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке; 

понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления 

знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

знать таблицу умножения однозначных 

чисел до 5; 

знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10, 

понимать связь таблиц умножения и 

деления; 

правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 
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знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 

понимать связь таблиц умножения и 

деления; 

знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

знать переместительное свойство 

сложения и умножения; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 

арифметических действия; 

называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур; 

знать порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

знать названия элементов 

четырехугольников. 

знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур; 

откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

знать названия элементов 

четырехугольников. 

выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения; 

использовать знание таблиц умножения 

для решения соответствующих примеров 

на деление; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения; 

определять время по часам хотя бы одним 

способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи; 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5м 62 см, 

3м З см; 

решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

определять время по часам хотя бы одним 

способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в 

году; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические 

задачи; 



11 

 

 

узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 

узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки 

пересечения; 

 чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью 

учителя). 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

-правильно и точно показывать изученные 

объекты, явления, их признаки; 

-различать объекты живой и неживой 

природы; выделять части растений; узнавать 

в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

-показывать наиболее распространённых 

диких и домашних животных своей 

местности; 

-показывать органы чувств человека, 

объяснять их назначение; 

-соблюдать элементарные санитарно- 

гигиенические нормы. 

-овладение представлениями о 

взаимосвязях между изученными 

объектами и явлениями природы; 

-узнавание и показывание объектов живой 

и неживой природы в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов природы к 

определенным группам по существенным 

признакам; 

-знание правил гигиены органов чувств, 

безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

Музыка 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

определение содержания знакомых 

музыкальных произведений; 

самостоятельное исполнение разученных 

песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании; 

представления обо всех включенных в 

Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

пение с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью педагога); 

сольное пение с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом 

средств музыкальной выразительности; 

правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев; 

правильная передача мелодии в диапазоне 

ре-си; 

знание основных средств музыкальной 

выразительности: динамические оттенки 
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(форте-громко, пиано-тихо); особенности 

темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, 

высокий) и др. 

различение песни, танца, марша;  

передача ритмического рисунка мелодии 

хлопками; 

 

определение разнообразных по содержанию 

и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

 

Рисование 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

умение самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках; 

умение самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках; 

умение правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

умение оценивать результаты 

собственной художественно- творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

умение следовать инструкциям учителя при 

выполнении работы ; 

умение устанавливать причинно- 

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта; 

умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, 

семье и обществу. 

передавать в рисунке содержании несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 

умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 

умение ориентироваться в пространстве 

листа; 

 

умение адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и 

некоторые оттенки цвета. 

 

Технология (Ручной труд) 
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Минимальный уровень Допустимый уровень 

получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

приобретение навыков самообслуживания, 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности. 

 

Физическая культура (Адаптивная физкультура) 

Минимальный уровень Допустимый уровень 

представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека; 

знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования человека; 

представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд; 

знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; 

умение подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений при 

речевых возможностях; 

умение вести под счёт (учителя) при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие 

выносливости, координации; 

знание организаций занятий по 

физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие 

выносливости, координации; знание 

физических упражнений с различной 

целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой 

нагрузки; 

представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств 

в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками; 

умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях согласно речевым 

возможностям; 

представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов; 

знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития 

физической культуры, понимание её 

роли и значения в жизнедеятельности 

человека; представление о состоянии и 

организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о 
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Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

понимание особенностей известных видов 

спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности; 

представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурном мероприятии, знание 

правил, техники выполнения 

двигательных действий, знание правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием. 

 

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися 

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
Система оценки должна ориентировать на социальную адаптацию и нравственное 

развитие; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области.  

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

призвана решить следующие задачи:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования;  

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений Результаты 

достижений обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов необходимо 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающегося; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающегося.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА, представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  
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При разработке системы оценки достижений обучающегося в освоении содержания 

АООП осуществлена ориентировка на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении жизненными и социальными компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

умственно отсталого ребенка с НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ему в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношении с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция 

в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды жизнедеятельности умственно отсталого ребенка с 

НОДА можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей.  

При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому 

ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

Значимыми для умственно отсталого ребенка с НОДА являются следующие 

компетенции:  

– адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

– владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

– осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. В ходе текущей оценки существует ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося.  

Такая оценка включает три основных компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

2. определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учетом 

как достижении, так и психологических проблем развития ребенка;  

3. систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов, обучающегося является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходомпсихического развития ребенка на основе представлении о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования.  
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимся жизненными и 

социальными компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определен МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» и включает педагогов и 

медицинского работника (учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, 

дефектолога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» АООП учитывается и мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни. 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития жизненных и социальных компетенций ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостногоцелостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным и социальным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум.  

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена 

в виде таблицы: 

Программа оценки личностных результатов 

Критерии Показатель Содержание 

1. Развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к 

школе, принятие учителя и 

учеников школы, 

взаимодействие с ними; 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 

направленность. 

Понимать 

положительные 

качества, 

характеризующие 

гражданскую 

направленность 

(патриотизм, 

трудолюбие, верность, 

справедливость, честь, 

смелость, и др. 

социальные 

компетенции). 

Сформированность 

понимания себя как члена 

семьи, члена общества, 

члена государства. 

Понимать, что 

связывает ребенка: с его 

близкими, друзьями, с 

Родиной. 
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Сформированность чувства 

патриотизма. 

Выполнять поручения в 

семье, учителя. Бережно 

относиться к 

окружающему миру 

Знать символики города, 

страны. Уважительно 

относиться к себе, к 

другим людям 

2. Развитие положительных 

свойств и качеств личности. 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому  

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира. 

Признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. Уважать и 

доброжелательно 

относиться к другим 

(толерантность): 

3. Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

(представление о домашней 

жизни, умение включаться в 

разнообразные 

повседневные дела); 

Сформированность 

адекватных представлений 

о своих возможностях, 

способностях. 

Рассказать о себе (ФИО, 

имена родителей, адрес 

дома). Выполнять 

поручения в семье 

(«заправить кровать, 

помыть посуду, 

выполнить уборку, и 

т.д.»). 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с 

просьбой (например, о 

помощи) или 

сформулировать 

просьбу о своих 

потребностях. 

Выполнить насущно 

необходимые действия 

(бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.). 

Сформированность 

адаптироваться к 

определенной ситуации. 

Понимать ситуацию и 

на ее основе принимать 

адекватное решение. 

 Сформированность умений 

самостоятельности. 

Участвовать в 

повседневных делах 

брать на себя 

ответственность в быту. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении семейных 
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мероприятий. 

 Сформированность знаний 

о правилах коммуникации 

и умений использовать их в 

житейских ситуациях. 

Уметь выразить свои 

намерения, просьбу, 

пожелание, опасение. 

Уметь корректно 

выразить отказ и 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие. 

4.Владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия. 

Сформированность умений 

коммуникации со 

взрослыми и сверстниками. 

Поддерживать 

коммуникацию, 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях, 

обращаться за 

помощью, оказывать 

помощь. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Использовать 

разнообразные средства 

коммуникации (в меру 

своих возможностей) 

согласно ситуации. 

Адекватность применения 

норм и правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять 

нормы и правила 

социального 

взаимодействия. 

5.Готовность вхождения 

обучающегося в 

социальную среду. 

Сформированность знаний 

о правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях. 

Соблюдать правила 

поведения в разных 

социальных ситуациях:  

- с близкими в 

семье; 

- с учителями; 

- с незнакомыми 

людьми. 

Сформированность основ 

нравственных установок и 

моральных норм. 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Отвечать за свои 

поступки. 

Уважать свое мнение и 

мнение окружающих. 

Быть благодарным, 

проявлять сочувствие, 

правильно выразить 

отказ. 
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Сформированность умений 

в организации собственной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность: 

-в быту, 

-в общественных местах 

ит.д. 

6.Развитие мотивации к 

обучению 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Не иметь пропусков 

занятий без 

уважительной причины. 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика». 

Соблюдать правила 

поведения на уроках. 

Проявлять активность 

на уроках. 

Сформированность 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации. 

Выполнять задания 

учителя. Проявлять 

интерес к учебным 

предметам. Применять 

полученные знания в 

жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающегося будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном и I-м классах, а также в течение первого 

полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и НОДА предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 
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результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты будут оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно»/«неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты будут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

2. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий  
Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА обеспечивает:  

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий.  

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения.  

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов» на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО с ОВЗ к личностным и предметным 

результатам освоения АООП МБОУ МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки 

к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами труда. 

Задачами реализации программы являются: 

– формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

– овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения.  

Согласно требованиям ФГОС НОО с ОВЗ уровень сформированности базовых 

учебных действий, обучающихся МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» определяется на момент завершения обучения в школе.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 
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сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми в процессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Метапредметные результаты освоения АООП в варианте 6.3 не предусматриваются 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: отследить уровень 

сформированности базовых учебных действий на определенном этапе развития 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга:  
1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС.  

2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на 

всех этапах обучения.  

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД.  

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

прогнозирования деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а 

также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в 

образовании ребенка.  

Мониторинг качества образования в школе является механизмом контроля и оценки 

качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в её развитии, а также 

позволяет получить данные, характеризующие подготовку обучающегося на 

промежуточных и завершающих этапах обязательного школьного образования.  

Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 

совершенствования образовательной среды.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. Балльная 

система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

учащегося в овладении конкретными базовыми учебными действиями, получить общую 

картину сформированности учебных действий у учащегося, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 
Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА вариант 6.3.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО умственно отсталых обучающихся с 

НОДА и программы формирования БУД.  

Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям 

учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования 

РФ к использованию в образовательном процессе.  

В соответствии с АООП с НОДА УМК определяется по выбору учителя (в связи с 

индивидуальными особенностями развития учащихся) 

 

2.2.1. Русский язык. Подготовительный класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 действовать по показу, по памяти после предварительного анализа, по словесной 

инструкции; 

 осуществлять выбор и группировку предметов по основным признакам (цвету. 

форме, величине); 

 осуществлять выбор и группировку геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг); 

 осуществлять выбор и группировку предметов изображенных на рисунках (листья, 

фрукты. овощи и т.д.); 

 конструировать  из предложенных  геометрических форм, палочек; 

 обводить по клеткам;  

 пользоваться тетрадью, правильно держать ручку; 

 писать элементы букв, отдельные  буквы. 

Учащимся, у которых в силу их состояния не могут быть сформированы  

графомоторные навыки, получат возможность научиться работать на клавиатуре: 

ориентироваться на клавиатуре, знать расположение основных кнопок, печатать символы 

и буквы. 

Личностные и предметные  результаты освоения предмета 

– Осознание себя, как ученика, принятия определенных правил соответствующих данному 

статусу; 

– следование инструкции учителя и  сохранение элементарного плана действия; 

– ориентировка на листе бумаги  в тетради (на клавиатуре); 

– выделение первого звука в слове; 
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– написание элементов  букв, и самих букв; 

– соблюдение строчки. 

Основное содержание  
1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

2. Развитие мелкой моторики руки (подготовка к письму). 

Тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

1 Вводный урок 

1 Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками 

1 Рисование мелками линий произвольной длины и направления 

1 Ознакомление с шаблонами простой конфигурации, их соотнесение с предметами 

окружающей действительности 

2 Соотнесение шаблонов с предметами окружающей действительности 

2 Обводка по шаблону круга в воздухе, на доске, на парте 

2 Обводка по шаблону квадрата в воздухе, на доске, на парте 

2 Ознакомление с правильной посадкой при письме и правильном расположении 

альбома 

2 Рисование в альбоме круга по шаблону 

1 Разучивание упражнений для кистей и пальцев рук 

2 Рисование в альбоме квадрата по шаблону 

2 Рисование в альбоме треугольника по шаблону 

3 Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с помощью учителя 

2 Разучивание упражнений для кистей и пальцев рук 

4 Самостоятельное рисование композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на 

рисунок 

4 Рисование композиций из двух фигур 

4 Обводка по трафарету, в воздухе, на доске изученных геометрических фигур 

2 Обводка по контуру квадратов различной величины 

(Знакомство с клавиатурой) 

2 Обводка по контуру кругов различной величины. 

(Знакомство с клавиатурой) 

2 Обводка по контуру треугольников различной величины. 

(Знакомство с клавиатурой. Отработка  попадания  и силы удара) 

2 Обводка цветными карандашами по контуру композиции из геометрических фигур. 

(Знакомство с клавиатурой. Отработка  попадания и силы удара) 

2 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов (круг- мяч, 

шарик, яблоко). (Знакомство с клавиатурой. Отработка  попадания и силы удара) 

2 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов (квадрат- 

флажок) (Знакомство с клавишей «пробел») 

3 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов: треугольник – 

елка, овал- морковь, банан. (Отработка чередования: клавиша  с буквой – клавиша 

«пробел») 

2 Рисование  нескольких геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов 

(домик) (Отработка чередования  клавиша  с буквой  - клавиша «пробел») 

2 Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным точкам) 

(Знакомство с клавишей точка) 

2 Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным  штрихам) 

(Отработка чередования клавиша точка клавиша пробел) 

2 Рисование фигур по клеткам ( по ориентировочным тонким линиям -обводка) 
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(Отработка чередования клавиша – точка) 

2 Обведение клеток по образцу по точкам 

(Отработка чередования клавиша – точка) 

2 Обведение клеток самостоятельно 

(Отработка чередования  нескольких клавиш и точка в конце) 

3 Составление орнамента из клеток. 

(Отработка чередования  нескольких клавиш и точки в конце) 

2 Рисование прямых и наклонных  палочек. 

(Знакомство с клавишей слеш «/») 

2 Соединения палочек в разных сочетаниях 

(Отработка силы удара на клавиатуре  клавиша « / ») 

2 Орнамент из палочек, их сочетаний 

(Отработка сочетания клавиш «/» и «пробел») 

2 Орнамент из двух геометрических фигур 

(Отработка сочетания клавиш «// //» и  «пробел» 

2 Орнамент из  трех геометрических фигур 

(Отработка сочетания  (///  ///) 

2 Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные 

(Отработка сочетания  (/// ///) 

2 Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные и короткие (чередование) 

(Отработка сочетания  (///  ///) 

2 Палочки с закруглением внизу 

(Знакомство с клавишей «запятая») 

2 Палочки с закруглением вверху 

(Отработка различных сочетаний  клавиш с клавишей «запятая)(/,/,/, ) 

2 Палочки с закруглением вверху и внизу (крючки) 

(Отработка различных сочетаний  клавиш с клавишей «запятая)(///,) 

2 Письмо овалов 

(Отработка различных сочетаний  клавиш с клавишей «запятая) (///,) 

2 Письмо полуовалов 

(Знакомство с клавишами перехода . Клавиша «вверх» 

2 Письмо нижней петельки. 

(Знакомство с клавишами перехода . Клавиша «вниз») 

2 Письмо петельки вверху 

(Знакомство с клавишами перехода . Клавиша «вправо» 

2 Чередование верхней и нижней петельки 

(Знакомство с клавишами перехода.  Клавиша «влево») 

4 Элемент буквы  е 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) 

4 Соединение из одинаковых элементов. 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) 

2 Соединение из одинаковых элементов. (Для печатающих  элемент типа */*/*/*/) 

 

4 

Буква а. Знакомство со строчной буквой а и упражнения в ее написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы а) 

4 Буква у. Знакомство со строчной буквой у и упражнения в ее  написании. 

(Расположение буквы у на клавиатуре, печатанье буквы у) 

4 Слова ау и уа. Звуко-буквенный анализ и письмо слов. Правила соединения букв. 

Упражнения в написании данных слов. (Печатанье  слов ау и уа) 

3 Буква о.   Знакомство со строчной буквой о и упражнения в ее написании. 

(Расположение буквы о на клавиатуре, печатанье буквы о) 

4 Прописная буква О. 

(Знакомство с клавишей Shift. Печатанье прописной буквы О) 
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2.2.2. Чтение. Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по 

образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

- определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать условно-

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

- знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

2 Буква м. Знакомство со строчной буквой м   и упражнения в ее написании. 

(Расположение буквы м на клавиатуре, печатанье буквы м) 

2 Прописная буква М. 

(Печатанье прописной буквы М) 

3 Обратные слоги ам и ум. Звуко-буквенный анализ и письмо данных слогов 
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- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

 

Минимальный уровень: 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

- знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

- различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- графическую 

схему; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе, к урокам обучения грамоте; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя; 

 оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий 

одноклассников; 

 умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

 называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 
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1. иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

2. различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

3. дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

4. правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

5. классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

6. понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

7. слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой фразой; 

8. пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

9. работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

10. определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

11. соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

12. составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 

высказываться по несложной сюжетной картинке; 

13. ориентироваться на альбомном листе; 

14. работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы букв. 

 

Основное содержание  

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова 

− «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, 

объединенных по определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 

слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение 

своей просьбы и желания и т.п.; 
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- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, 

белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние цветных 

полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из 

цветных коротких и длинных полосок по образцу схематического изображения знакомых 

предметов. Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и величины 

прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной величины. 

Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из двух 

фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций знакомых 

предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 

предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 

кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, 

лепка, конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, 

предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 

2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание листьев под 

ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на определение 

источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука 

(найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация 

неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького колокольчика и большого 

колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк большой или 

маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по имитации 

голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

3. Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание речи 

учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, правильное 

произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений и т.п. 

4. Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). Фиксация 

слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация 

сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, 

Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда 

предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов. 

5. Предложение 
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Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша 

пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку 

(Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, 

Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с 

вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и последующее 

«чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано представление о 

предложении, их внимание обращается на возможность деления предложения на 

отдельные слова, что находит отражение в условно-графическом изображении. Черные 

короткие полоски под схемой предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на картинке: У 

маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит мишку. Катя 

держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и слове как 

разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в ней сразу 

обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте первого слова 

и точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

6. Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А-ня, О-ля, Ви-тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных 

инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно – графическую 

схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма – мо, со – су, ма – на, ва – фа, бо – по, ту – ду и т.д. 

7. Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных 

нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): А, У, М, О, 

Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг на 

друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание предъявленной 

буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель поощряет 

школьников, но не обязывает их запомнить название буквы. 

8. Звук и буква 

Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других. 

9. Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной последовательности: 

слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые двубуквенные слоги (ам, 

ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация сходных звуков в слогах: ам 

- ан, ма - на, ха - хо. Термин «слог» не используется, используется понятие «часть слова». 

10. Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - ма, му 

- ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, дополнение 

слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

11. Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. Отработка 

четкого и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, потешек, 

чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных звуков. Использование 

игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду других звуков. 

Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его произнесении 
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учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным значком (белым 

квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 

предметы или картинки. 

 

Тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

2 Выявление представлений детей о школе и празднике 1 сентября 

1. Беседа с опорой на иллюстрацию. 

2. Выполнение заданий по словесной инструкции (сядь за парту, возьми 

карандаш и т.п.). 

3. Составление рассказа по вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и 

жизненный опыт. 

4 Звуки вокруг нас. Различение неречевых звуков окружающей 

действительности 

1. Различение и выделение звуков окружающей действительности с опорой 

на иллюстрации, аудио и видео материалы 

2. Определение источника звука с опорой на практические действия 

3. Имитация звуков животного мира. 

4. Увеличение количества определяемых на слух источников звука 

5. Выполнение простых поручений по словесному заданию. Простейшие 

словесные отчеты по выполненному поручению. 

6. Запоминание нескольких предметов (от 2 до 4) с опорой на иллюстрации. 

7. Описание и сравнение предметов по цвету на основе зрительного 

восприятия. 

8. Беседа по картине. Составление простых предложений, называние цветов 

(осенние краски). 

9. Рассказывание сказки с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Активизация и обогащение словаря. 

10. Разучивание с голоса учителя потешек, двустиший. 

2 Обобщающий урок 

4 Звуки вокруг нас (источник звука, направление звука, сила звука) 

1. Различение неречевых звуков окружающей действительности. Узнавание и 

имитация звуков окружающей действительности с опорой на картинки и 

собственные представления 

2. Определение источника звука с опорой на практические действия, 

аудиозапись, натуральные предметы. 

3. Определение направления звука, исходящего из одного источника, из 

разных источников. 

4. Определение силы звука. 

5. Имитация голосов животных. 

6. Рассказывание сказки с опорой на иллюстрации, вопросы учителя с 

использованием элементов драматизации. Активизация и обогащение словаря. 

7. Выполнение простых поручений по словесному заданию. Словесный отчет. 

8. Описание и сравнение предметов по цвету, по форме. По двум признакам 

(по цвету и форме). 

2 Обобщающий урок 

4 Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно-графическим 

изображением 

1. Называние предметов, изображённых на картинках, введение понятия 
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«слово». 

2. Знакомство с условно-графическим изображением слова (черта черного 

цвета), «чтение» условно-графической схемы слов. 

3. Условно-графическая фиксация слова с последующим его «чтением». 

4. Кодирование слов, предложенных учителем к сюжетной картинке, их 

«чтение». 

5. Описание и сравнение предметов по цвету, форме на основе словесного 

образца. Описание предмета по двум признакам. 

6. Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 

Словесный отчет. 

7. Подбор слов к картинке на сюжет сказки в точном соответствии с 

количеством условно-графических изображений. Активизация и обогащение 

словаря. 

8. Рассказывание сказки с опорой на иллюстрации и вопросы учителя. 

9. Разучивание четверостишия с голоса учителя. 

2 Обобщающий урок 

4 Понятие «слово» и его условно-графическое изображение. «Чтение» условно-

графической записи слов сходных по звучанию 

 Отработка понятия «слово» и его условно-графическое изображение. 

 «Подпись» картинки словами с их последующим «чтением» по порядку и 

вразбивку. 

 Дифференциация сходных по звучанию слов. 

 «Чтение» условно-графической записи слов, сходных по звучанию парами 

с опорой на картинки. 

 «Чтение» условно-графической записи слов, сходных по звучанию по 

порядку и вразбивку к картинке на сюжет сказки. 

 Рассказывание сказки с опорой на иллюстрации и вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Активизация и обогащение словаря. 

 Составление по вопросам учителя предложений, включающих описание 

предмета. Описание предмета по трем признакам (цвет, форма, величина) с 

опорой на символический план. 

2 Обобщающий урок 

4 Практическое ознакомление с понятием «предложение» и его условно-

графическим изображением (схема предложения без деления на слова) 

 Составление предложений по картинкам, знакомство с понятием 

«предложение» и его условно-графической схемой (схема предложения без 

деления на слова). 

 Составление предложений в соответствии с количеством условно-

графических схем и их последующее «чтение» (схема предложения без деления на 

слова). 

 Составление предложений с опорой на ситуационную картинку, с 

последующим чтением их в условно-графической записи. 

 Подбор слов и предложений по темам, заданным учителем, с 

последующим кодированием и «чтением» (работа на партах со схемами, 

вырезанными из чёрной бумаги). 

 Беседы на темы, заданные учителем. 

 Заучивание коротких стихотворений с голоса учителя. Упражнения в 

рассказывании стихотворений с правильным использованием силы голоса и темпа 

речи по образцу учителя. 

 Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 
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4 Понятие «предложение» и его условно-графическое изображение. «Чтение» и 

«запись» предложений (схема предложения без деления на слова) 

1. Составление предложений по ситуационным и предметным картинкам, их 

кодирование и «чтение». 

2. Подбор одной из двух близких по содержанию картинок к заданному 

предложению, фиксация предложения условно-графическим изображением и 

последующее «чтение». 

3. Составление, кодирование и «чтение» предложений к сказкам, 

предложенным учителем. Активизация и обогащение словаря. 

4. Воспроизведение сказок по вопросам учителя с опорой на наглядность. 

Озвучивание реплик с подражанием их голосам. 

5. Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 

6. Запоминание на слух и точное воспроизведение предложения с 

постепенным увеличением его на одно слово. 

7. Соотнесение заданного предложения с одной из двух близких по 

содержанию картинок и точное воспроизведение его. 

8. Восприятие на слух и точное воспроизведение двух коротких близких по 

содержанию предложений. 

2 Обобщающий урок 

4 Знакомство с новым видом схемы предложения. Деление предложения, 

состоящего из двух слов, на слова, его условно-графическое изображение и 

«чтение» 

• Деление предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на 

тактильно-двигательные ощущения и условно-графическое изображение 

предложения. 

• Знакомство с новым видом схемы предложения. «Чтение» предложений из 

двух слов с опорой на иллюстрации, вопросы учителя. 

• Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание слов, 

предложений. Составление предложений по схеме Кто? Что делает по 

ситуационной картинке, по аналогии, по предметной картинке, по условно-

графическому изображению. 

• Составление по картинкам предложений из двух слов на заданную тему, их 

«чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в условно-

графической схеме. 

• Беседы на темы, заданные учителем с опорой на картинки. Соотнесение 

картинок с помощью вопросов учителя. Активизация и обогащение словаря. 

• Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 

• Чтение учителем небольших рассказов, ответы на вопросы к тексту с 

опорой на ситуационные картинки. 

• Запоминание и воспроизведение постепенно увеличивающегося на одно 

слово ряда слов по теме, заданной учителем, с опорой на их условно-графическое 

изображение. 

4 Составление предложений из трёх слов, их условно-графическое изображение 

и «чтение» 

1. Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством 

условно-графических записей. «Чтение» предложений по условно графической 

записи 

2. Деление данного предложения состоящего из трех слов, на слова. Условно-

графическая фиксация слов в предложении. «Чтение» предложения. 

3. Составление предложений из трёх слов по ситуационным картинкам, по 

двум предметным картинкам, с подстановкой различных слов действий. «Чтение» 
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и последующее выделение каждого слова на слух и в условно-графической схеме. 

4. Заучивание четверостиший, пословиц, потешек с голоса учителя. 

Упражнения в рассказывании наизусть. 

5. Слушание коротких рассказов, сказок. Пересказ содержания по вопросам 

учителя, с опорой на иллюстративный материал, с элементами драматизации. 

2 Обобщающий урок 

4 Составление предложений из двух-трёх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 

1. Деление предложений на слова, их условно-графическая запись, «чтение» 

2. Составление предложений по ситуационным картинкам с заданным 

количеством слов, их условно-графическая фиксация и последующее «чтение». 

3. Активизация словаря. Обобщение словарного запаса по разным темам 

категориями: слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. 

4. Составление предложений «по следам» изученных стихотворений, сказок, 

рассказов. Работа над распространением предложений. 

2 Обобщающий урок 

4 Знакомство с делением слова на слоги. «Чтение» и условно-графическое 

изображение слов, разделенных на слоги 

1. Деление простых по слоговой структуре слов на слоги с помощью 

выполнения действий. Использование выражения «часть слова». 

2. Знакомство с условно графическим изображением слова, разделенного на 

слоги (вертикальная полоска). 

3. Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слов слитно и по слогам. 

4. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Передача содержания 

произведений с опорой на иллюстрации и вопросы учителя. Использование 

элементов драматизации. 

2 Обобщающий урок 

6 Деление слова на части. Дифференциация сходных слогов и слов 

1. Деление слов на слоги и «чтение» их в условно-графической записи слитно 

и по слогам. Четкое произнесение каждого слога в словах. Слитное «чтение» и 

«чтение» по слогам. 

2. Дифференциация сходных слогов (ма – мо, ту – ду). 

3. Дифференциация сходных слов (мак – бак, мишка – миска, осы – косы, рот 

– крот). Игра «Раз, два, три – повтори и покажи». 

4. Заучивание с голоса учителя четверостиший, потешек, пословиц, 

чистоговорок, включающих в себя слоги и слова сходные по звучанию и 

оппозиционными звуками. 

5. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

2 Обобщающий урок 

4 Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

1. Определение места звука А в словах, обозначающих предметные картинки. 

2. Знакомство с новым видом схемы слова, на которой звук показан в виде 

пустого квадратика. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А. Условно-графическая запись 

слова. 

4. Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

5. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 
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содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

4 Выделение звука У в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

1. Определение места звука У в словах, обозначающих предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука У. Условно-графическая запись слова. 

4. Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

5. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

2 Обобщающий урок 

4 Образование и чтение слогов с буквами А и У 

1. Определение места звука А и У в словах, обозначающих предметные 

картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А и У. Условно-графическая запись 

слов и первого звука. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А и У. 

5. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА. Работа над восклицательной 

интонацией при чтении. 

6. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

4 Выделение звука М в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

 Определение места звука М в словах, обозначающих предметные картинки. 

 «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, начинающихся со звука М. Условно-графическая запись 

слова. 

 Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

 Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

4 Составление слогов  и слов из букв А, У, М 

1. Определение места звука А, У, М в словах, обозначающих предметные 

картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М. Условно-графическая запись 

слов и первого звука. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А, У, М. 

5. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

6. Составление и чтение слова МА - МА 
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7. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

8. Заучивание четверостиший с голоса учителя. Использование элементов 

драматизации. 

4 Выделение звука О в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

1. Определение места звука О в словах, обозначающих предметные 

картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого 

звука на слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука О. Условно-графическая 

запись слова. 

4. Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

5. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

6 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О 

1. Определение места звука А, У, М, О в словах, обозначающих предметные 

картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М, О. Условно-графическая 

запись слов и первого звука. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О. 

5. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, 

МО, МУ. Работа над восклицательной интонацией при чтении. 

6. Составление и чтение слова МА – МА 

7. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

8. Заучивание четверостиший с голоса учителя. Использование элементов 

драматизации. 

4 Выделение звука Х в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

1. Определение места звука Х в словах, обозначающих предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука Х. Условно-графическая запись 

слова. 

4. Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

5. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

6 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О, Х 

1. Определение места звука А, У, М, О, Х в словах, обозначающих 

предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М, О, Х. Условно-графическая 
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запись слов и первого звука. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О, Х. 

5. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, 

МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ,. Работа над восклицательной интонацией при 

чтении. 

6. Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА. 

7. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

8. Заучивание четверостиший с голоса учителя. Использование элементов 

драматизации. 

4 Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

1. Определение места звука С в словах, обозначающих предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука С. Условно-графическая запись 

слова. 

4. Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение содержания 

услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

6 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О, Х, С 

1. Определение места звука А, У, М, О, Х, С в словах, обозначающих 

предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С. Условно-

графическая запись слов и первого звука. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С. 

5. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, 

МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

6. Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА, СОМ. 

7. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

8. Заучивание четверостиший с голоса учителя. Использование элементов 

драматизации. 

4 Выделение звука Н в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 

1. Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука Н. Условно-графическая запись 

слова. 

4. Упражнения на развитие умения слышать первый звук в словах. 

5. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 
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элементами драматизации. 

6 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О, Х, С, Н 

1. Определение места звука А, У, М, О, Х, С, Н в словах, обозначающих 

предметные картинки. 

2. «Чтение» условно-графической записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме. 

3. Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С, Н. Условно-

графическая запись слов и первого звука. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С, Н. 

5. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, 

МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ, АН, ОН, УН, НА, 

НО, НУ. Работа над восклицательной интонацией при чтении. 

6. Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА, СОМ, 

НОС, СОН. 

7. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

8. Заучивание четверостиший с голоса учителя. Использование элементов 

драматизации. 

4 Повторение пройденного материала 

 

2.2.3. Математика. Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел 1: «Свойства предметов»  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– определять цвет, величину, массу, размеры, форму предметов, различать предметы по 

этим параметрам. 

Раздел 2: «Сравнение предметов» 

Учащиеся получат возможность научиться:  

– определять положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и 

друг друга;  

– называть слова, их обозначающие;  

– сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, приложением, 

«на руку». 

Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие. 

Раздел 4: «Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ»  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости, 

сыпучего вещества, объяснять эти изменения. 

Раздел 5: «Положение предметов в пространстве, на плоскости»  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать 

предметы в указанное положение;  

– устанавливать и называть порядок следования предметов. 
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Раздел 6: «Временные представления»  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– называть части суток, порядок их следования, дни: вчера, сегодня, завтра. 

Раздел 7: «Геометрические формы»  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры;  

– определять форму знакомых предметов. 

Раздел 8: «Числа 1–5» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; состав 

чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; названия и знаки арифметических действий сложения и 

вычитания; 

– писать (печатать) цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой; 

– пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания; производить и записывать (печатать) действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 5; 

– решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно практические 

действия; записывать (печатать) решение задачи в виде примера, числовые данные задачи 

называть и записывать (печатать) с наименованиями; 

 – выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, 

выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором 

говорится в задаче. 

 

Личностные и предметные результаты освоения  предмета 

-осознание себя, как ученика, принятия определенных правил соответствующих данному 

статусу; 

-следование инструкции учителя и  сохранение элементарного плана действия; 

-ориентировка в пространстве, на листе бумаги  в тетради (на клавиатуре); 

-выделение, группировка и называние геометрических фигур; 

-называние частей суток, дней недели, месяцев  и правильный порядок их следования; 

- количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

- состав чисел 2,3,4,5 из двух слагаемых; 

- знаки арифметических  действий сложения и вычитания и их названия. 

 

Основное содержание  

Раздел 1: «Свойства предметов» - 15 часов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Раздел 2: «Сравнение предметов» - 30 часов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине, равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 
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самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

 

Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих» -16 часов 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Раздел 4: «Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ» - 10 часов 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Раздел 5: «Положение предметов в пространстве, на плоскости»-16 часов 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Раздел 6: «Временные представления» - 10 часов 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Раздел 7: «Геометрические формы» -18 часов 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Раздел 8: «Числа 1–5» - 50 часов 

Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 2, 3, 

4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной меркой. 

Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установления 

взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чисел из 

двух слагаемых. 

Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и «–»). 

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 

практических действий. 

Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

Кол-во 

часов 
Тема урока 
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15 Раздел 1: «Свойства предметов»  

 Вводный урок 

 Цвет предмета 

 Цвет предмета 

 Цвет предмета 

 Форма предмета 

 Форма предмета 

 Размер (величина) предмета 

 Размер (величина) предмета 

 Размер (величина) предмета 

 Назначение предмета 

 Свойства предмета 

 Свойства предмета 

30 Раздел 2: «Сравнение предметов»  

 Сравнение двух предметов 

 Сравнение серии предметов  

 Сравнение предметов, имеющих объём, площадь, величину: (большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине.).  

 Сравнение двух предметов: (длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

 Сравнение трёх-четырёх предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине). 

 Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжёлый предмет, лёгкий. 

 Сравнение трёх-четырёх предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче. 

 Повторение и закрепление пройденного материала 

16 Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей»  

 Сравнение двух-трёх предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же. 

 Сравнение двух-трёх предметных совокупностей. 

Слова: равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. 

 Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих 

 Сравнение небольших предметных совокупностей путём установления взаимно 

однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество. 

 Сравнение небольших предметных совокупностей путём установления взаимно 

однозначного соответствия их элементов: столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы 

10 Раздел 4. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих вещей  

 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых ёмкостях. 

слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

 

 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучего вещества в одной ёмкости до и после 

изменения объёма 

16 Раздел 5. Положение предметов в пространстве  

 Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева 

 Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

по отношению друг к другу: правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 
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близко, дальше, ближе, рядом, около, 

 Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

по отношению друг к другу: здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

 Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре);  

 Ориентировка на листе бумаги: верхний, нижний, правый, левый край листа;  

 Ориентировка на листе бумаги: для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

 Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

10 Раздел 6. Временные представления 

 Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

 Повторение и закрепление пройденного материала 

 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

 Рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро 

 Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

18 Раздел 7. Геометрические фигуры 

 Круг 

 Квадрат 

 Прямоугольник 

 Треугольник 

50 Раздел 8. «Числа 1–5». Знакомство с числовым рядом 

 Знакомство с числом 1. Состав числа. 

 Знакомство с числом 2. Получение числа присчитыванием предметов. Состав 

числа. 

 Знакомство с числом 3. Получение числа присчитыванием предметов. Состав 

числа. 

 Место чисел, в изучаемом отрезке числового ряда.  

 Раздел 9. Арифметические действия 

 Сложение 

 Вычитание 

 Знаки действий («+» и « - ») 

 Числовой ряд от 1 до 3. Решение примеров на сложение и вычитание 

 Раздел 10.  Меры длины и веса 

 Измерение длины полоски, произвольной меркой.  

 Измерение объема жидкости произвольной меркой.  

 Измерение сыпучего вещества произвольной меркой.  

 Повторение и закрепление материала 

 Повторение пройденного материала 

 Решение примеров на сложение и вычитание 

 Геометрический материал 

 Шар 

 Куб 

 Брус 

 Знакомство с числовым рядом 

 Число и цифра 4. Место числа в числовом ряду. Состав числа 4. 

 Число и цифра 5. Знакомство с числом и цифра 5. Состав числа 5 

 Решение задач 
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 Структура задачи: условие, числовые данные, вопрос, решение, ответ. 

 Решение простых задач на нахождение суммы. 

 Проверка знаний и умений 

 Повторение и закрепление изученного материала 

 Диагностическая работа 

 Работа над ошибками 

 Итоговое занятие 

 

2.2.4. Окружающий мир. Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

 знать свое имя, пол, возраст 

 демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

 демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

 выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию навыка 

безопасного поведения в различных ситуациях 

 узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой природы, 

называть их с помощью учителя 

 узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

 дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному признаку 

 Соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным объектом 

Достаточный уровень: 

 Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать поведение в 

зависимости от ситуации 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое поведение в 

соответствии с ситуацией 

 Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой природы в 

натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 предложения) об 

изученном объекте 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостьюочень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Окружающий мир» реализуется формирование личностных 

умениями. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций. В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные 

задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных 

умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Окружающий мир»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни.  Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных  навыков, таких 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и  т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Окружающий мир» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах;  

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

 умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Окружающий мир» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения, столовой); 

 организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 

перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися); 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время; 

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

под руководством учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 

руководством учителя); 

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Окружающий мир» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

научаются следующим познавательным учебным действиям: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  



44 

 

 

 характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу);  

 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

 использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

 знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

 знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» могут быть минимальными 

и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями. 

 

Содержание предмета 

Подготовительный класс является диагностическим для изучения возможностей 

обучающихся с учетом их психофизических возможностей, для изучения имеющихся у 

них представлений об объектах и явлениях окружающего мира, социальной роли, опыте 

взаимодействия. В подготовительном классе на уроках по курсу «Окружающий мир» 

обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной ситуации, 

овладевают навыками правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах 

групповой и индивидуальной деятельности. 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся 

базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости от состава класса и 

индивидуальных возможностей обучающихся.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  
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  Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

  Раздел «Безопасное поведение» в подготовительном классе изучается в начале 

учебного года отдельным блоком для формирования у обучающихся навыков общения, 

поведения в школе, во вновь созданном социальном окружении. Отдельные темы 

безопасного поведения встречаются и в других разделах. 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование 

Безопасное поведение 

Школа.Школьное здание. Классы, коридоры, зал, 

буфет или столовая, гардероб. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, 

классная доска, парты, стол, шкаф. Правильная 

посадка за столом, за партой. Поддерживание 

порядка в классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи.Их назначение. Обращение с ними.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, 

для мальчиков, для девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, 

сестры. 

Правила дорожного движения по дороге в школу 

(домой).  

Название населенного пункта 

Моя школа 

Дорога в школу. Транспорт 

Мой класс. Мои обязанности в 

классе 

Мое поведение в школе 

Учебные вещи. Одежда и обувь 

Расписание уроков. 

Мой режим дня 

Моя семья. Мои обязанности в 

семье 

Мой город (поселок, село, 

деревня) 

Неживая природа 

 Мир природы. Земля.  

Солнце. Луна 

День. Ночь. Утро. Вечер 

Мой режим дня. Утренняя 

зарядка 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, 

солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода 

сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни 

растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев 

деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в 

зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, 

птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: 

потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек; в летние месяцы: жарко, 

созревание плодов, потомство у животных. 

Национальные традиции в различные времена года. 

Правила безопасного поведения в различное время 

года. 

 

Погода. Календарь погоды. 

Осенняя погода 

Парк (лес, сквер) осенью 

Животные осенью 

Осенняя простуда 

(профилактика) 

Зимняя погода. Календарь 

погоды 

Растения зимой. Животные 

зимой 

Зимние забавы. Зимние 

праздники. Осторожно, лед! 

(правила поведения на льду) 

Весенняя погода. Календарь 

Растения весной. Животные 

весной 

Праздники. Мамин день 

Летняя погода. Летний 

календарь 

Летние забавы. Осторожно, 
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речка! (правила поведения на 

воде) 

Растения летом. Животные 

летом 

Живая природа Растения 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, 

вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. 

Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, 

вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. 

Употребление в пищу. 

Ягоды: клубника, малина. Цвет, форма, величина, 

вкус, запах. Сравнение по признакам. Употребление 

в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. 

Узнавание и называние знакомых цветов, трав, 

деревьев. Нахождение знакомых растений на 

пришкольном участке. 

Овощи. Фрукты. Ягоды 

Цветы, травы. Деревья. 

Кустарники 

Квест – игра «Угадай растение»  

Животные 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, 

называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят 

человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ 

жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. 

Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. 

Насекомые – бабочка. Польза и вред 

 

Домашние животные. Дикие 

животные 

Птицы. Насекомые 

Человек 

Части тела человека (голова, лицо, шея, туловище, 

руки, ноги). Рука правая и левая. Нога правая и 

левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, 

слуха. Глазами мы видим. Ушами мы слышим. 

Носом мы дышим и различаем запахи. 

 

Части тела человека. Расскажи 

про себя 

Как мы ходим.Как мы видим. 

Как мы слышим. Как мы 

чувствуем 

Гигиена тела человека. Мытье 

рук 

 

2.2.5. Музыка. Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарных эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Предметные результаты: 

- готовность спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на музыкальные 

произведения; 
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- наличие элементарных представлений о различном характере музыки: 

спокойная, веселая, грустная; динамических особенностях музыки: громкая, тихая; 

хоровом и сольном пении; звучании различных музыкальных инструментов; 

- сформированность устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

гласных звуков при четкой артикуляции положения рта и губ; мягкого, напевного, легкого 

пения, умеренного по темпу, в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte 

(умеренно громко); 

- наличие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; 

- исполнение коротких попевок на одном дыхании; 

- понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 
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- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

 

Содержание предмета 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью; 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимися с НОДА и 

умственной отсталостью основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; 

основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью ранее изученных музыкальных произведений способствует 

лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению 

новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального 

опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью. Необходимо учитывать наличие образного содержания, что 

соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с НОДА и 

умственной отсталостьюблизки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: 

ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 
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трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с НОДА и умственной 

отсталостью овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением 

передавать словами примерное содержание музыкального произведения; умением 

определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, 

танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и 

называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 

аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением различать части 

песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом 

пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о 

музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводный урок 1 

2. «Мои любимые игрушки» 2 

3. Обобщение по теме: «Мои любимые игрушки» 1 

4. «Что нам осень принесет» 3 

5. Обобщение по теме: «Что нам осень принесет» 1 

1. «Зимние забавы» 2 

2. Обобщение по теме: «Зимние забавы» 1 

3. «Маленькая елочка» 3 

4. Обобщение по теме: «Маленькая елочка» 1 

5. Контрольно-обобщающий урок 1 

1. «Бравые солдаты» 1 

2. «Песню девочкам поем» 3 

2. Обобщение по темам: «Бравые солдаты»; «Песню девочкам поем» 1 

3. «Веселые путешественники» 3 

4. Обобщение по теме: «Веселые путешественники» 1 

1. «Веселый музыкант» 3 

2. Обобщение по теме: «Веселый музыкант» 1 

3. «Я на солнышке лежу» 2 

4. Обобщение по теме: «Я на солнышке лежу» 1 

5. Контрольно-обобщающий урок 1 
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2.2.6. Изобразительное искусство. Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета  

 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в подготовительном классе: 

Обучающиеся должны уметь: 

– организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

– выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя 

выбор по образцу и по названию; 

– ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 

– уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и 

словесной инструкции, передавая их основные свойства; 

– выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках товарищей; 

– правила организации рабочего места на уроке. 

Обучающиеся должны знать: 

названия всех изображаемых предметов; 

название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие эстетических потребностей и чувств; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи. 

Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

НОДА с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 
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• интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребность в художественном творчестве; 

• практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

• элементарные практические умения и навыки изобразительной 

деятельности; 

• понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

 

Содержание предмета 

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и 

коррекционную работу, направленную на формирование познавательной деятельности и 

навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических видов 

деятельности обучающиеся подготовительного класса получают первоначальные 

представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного 

искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах 

организации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою 

педагога) движений. Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

 разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующем пространственном положении; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой 

линиям); 
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 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, 

слева от …, посередине, с учётом композиции; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея; 

 приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал); 

 удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к 

плоскости поверхности листа; 

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при 

рисовании; 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш; 

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу); 

работы красками: 

 примакивание кистью;  

 наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

1. Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Аппликация 1 

2. Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование 1 

3. Фрукты, овощи разного цвета. Рисование 1 

4. Простые формы предметов. Сложные формы. Рисование 1 

5. Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 

6. Изображаем лист сирени. Рисование 1 

7. Лепим лист сирени 1 

8. Лепим. Матрешка 1 

9. Рисуем куклу неваляшку. 1 

10. Деревянный дом в деревне. Лепка 1 

11. Изображаем деревянный дом из бревен. Аппликация 1 

12. Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 

13. Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. Лепка 1 

14. Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. 

Аппликация 

1 

15. Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека 1 

16.  Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и 

нарисуй 

1 

17. Рассматривание картин художников 1 

18. Пирамидка. Рыбка. Аппликация 1 

19. Ваза с цветами. Аппликация 1 
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20. Колобок. Нарисуй картинку 1 

21. Дома в городе. Аппликация 1 

22. Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка 1 

23. Многоэтажный дом. Аппликация 1 

24. Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ 1 

25. Весна. Почки на деревьях. Рисование 1 

26.  Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет кораблик. 

Рисование 

1 

27. Цветок. Ветка акации с листьями. Рисование 1 

28. Коврик для куклы. Узор в полосе. Аппликация 1 

29. Весна. Праздник. Хоровод. Сделай аппликацию и дорисуй ее 1 

30. Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Рисование 1 

31. Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация 1 

32. Придумай свой рисунок.  (Учитывай понятия: наверху, внизу.) 

Рисование. Наверху облака. Внизу цветы. Рисование 

1 

33. Придумай свой рисунок (Учитывай понятия: «над», «под», 

«посередине», «в центре».) 

1 

 

2.2.7. Технология (Ручной труд). Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета  

  Учащиеся должны  по возможности: 

знать: 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда, личной гигиены при работе колющимии режущими 

инструментами; 

- правила организациирабочегоместа; 

- правила и приёмыобработкиматериалов и сборкиизделия; 

- правила и приемыразметки иконтроля по шаблону,сгибанием, на просвет; 

- правила и приемыконтроляпрактическихдействийпредусмотренныхпрограммой; 

- правила общения. 

уметь: 

- различать, использоватьпо назначениюи бережно использовать материалы 

иинструменты, предусмотренные программой; 

- соблюдать правила безопасноститруда; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

времяработы; 

- резатьбумагу, ткань ножницамипо линиям разметки; крепитьдеталииз 

бумагиклеем; 

- контролироватьправильностьвыполнениясвоих действий; 

- работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. 

  При освоении предметной области «Технология» обучающиеся должны по 

возможности: 

- усвоить первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, приобрести навыки самообслуживания, 

усвоить элементарные правила и овладеть технологическими приемами ручной обработки 

доступных материалов, усвоить правила рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 
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несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

-приобрести начальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи; 

-приобрести и развить навыки успешного применения коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий; 

- приобрести первоначальные знания о правилах создания гармоничной предметной 

среды и овладеть первоначальными умениями применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

  У ученика будут сформированы: 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

  Ученик получит возможность для формирования: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы 

учебной деятельности и  личностный смысл учения. 

  Минимальный уровень освоения учебного материала: 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

Достаточный уровень: 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной  обработки  

материалов;  правилам техники безопасности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 
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 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских,  технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач. 

Содержание курса 

№ Тема Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с глиной и пластилином 5 

3 Работа с природными материалами 4 

4 Работа с бумагой 4 

5 Работа с глиной и пластилином 5 

6 Работа с бумагой (работа с инструментами) 4 

7 Работа с нитками 5 

8 Работа с бумагой в технике «Оригами» 3 

9 Резерв  2 

 Итого 33 

 

Кол-во 

часов 
Тема урока 

Раздел 1: «Работа с глиной и пластилином» 

1 Вводный урок. Знакомство с предметом. 

2 Аппликация из пластилина «Яблоко» 

3 Изделия из глины и пластилина «Домик», «Елочка» 

Раздел 2 :Работа с природным материалом 

2 «Коллекция из листьев» 

2 «Бабочка» 

Раздел 3: «Работа с бумагой» 

2 «Коллекция образцов бумаги» 

2 «Елочка». «Наборная линейка» 

Раздел 4: «Работа с глиной и пластилином» 

1 «Помидор» 

1 «Огурец» 

1 «Свекла» 

2 «Морковь» 

Раздел 5: «Работа с бумагой (работа с инструментами)» 

2 «Геометрический орнамент из квадратов» 

2 «Парусник из треугольников» 

2 «Орнамент из треугольников» 

Раздел 6: «Работа с нитками » 

2 «Как работать с нитками» 

3 «Приемы шитья» (без иголки) 

Раздел 7: «Работа с бумагой в технике «Оригами»» 

3 «Елочка» 

 

2.2.8. Физическая культура (Адаптивная физическая культура).  

Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета  
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Минимальный уровень: 

 - представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке;  

- о видах стилизованной ходьбы; 

- о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

-представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх;  

- представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных  

игр и элементов соревнований со сверстниками;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

 - понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

- представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

-выполнение двигательных действий; 

- умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

-знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

-знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание 

её роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 -знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  
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-соблюдение требований техники  безопасности  в  процессе  участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

-ознакомиться со свойствами воды на уроках плавания; 

-не бояться воды, безбоязненно играть и передвигаться по дну удобным способом; 

-принимать основные исходные положения в плавании; 

- овладеть простейшими передвижениями в воде,  погружением в воду, выдохом в 

воду; 

-выполнять скольжения в положении лёжа на груди; 

- иметь представление о технике безопасности и правилах поведения на уроках по 

плаванию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представления о нравственных нормах; 

- развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие  человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

-выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание предмета 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического 

состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты в элементарных  движениях учеников и содействует 

развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, 

которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы:  основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения,  

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, 

плавание. 

Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, чтобы 

была возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастические группы 

мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций.  В самостоятельный 

подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, для 

формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их 
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подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в 

каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его основной части. 

Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» 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, перелезание и 

переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в 

силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки.  

Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распространенные 

игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно по упрощенным 

правилам в зависимости от состава класса, а также  баскетбол на колясках, бочча, 

настольный теннис,  дартс. 

Раздел  «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, 

толкание набивного мяча,  прыжок с места. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, 

группировка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ 

(общеразвивающие упражнения)  на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

Раздел «Плавание»включает: основы плавательной подготовки – теоретические 

знания, упражнения на суше и в воде, общеразвивающие и  специальные упражнения 

«суша», подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и 

ее свойствами 

Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, улучшение 

функциональных двигательных возможностей всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и поддержание  здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК 

- рациональную организацию на уроках АФК 

- организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

 

Учебно-тематический план по АФК (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

1.  Общая физическая подготовка 26 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 21 

3. Подвижные игры 26 

4. Легкоатлетические упражнения 24 

 Резерв 2 

 Итого: 99 
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Основы знаний. 

Теоретические 

сведения. 

Теоретические сведения. Формирование общего представления о 

ФК. Понимать роль и значение уроков физической культуры. 

Инструктаж по технике безопасности. Научатся ориентироваться в 

понятии «физическая культура». 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Соблюдать правила поведения во время занятий. Знатьтребования к 

спортивной форме,понятия «строй», «колонна», «шеренга», 

«основная стойка».Иметь элементарные знания о разделах 

программного материала АФК. 

Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП). 

Основные команды и приемы. Основные исходные положения и 

изолированные движения. 

Элементы строевой подготовки. Построение в колонну, шеренгу. 

Команды «Равняйсь», «Смирно», расчет по порядку, рапорт.  

Основные виды передвижения.  

Передвижение в колонне по одному. Передвижение по-пластунски, 

в упоре стоя на коленях вперед, вперед спиной, приставным шагом. 

Передвижение в стойке на коленях с опорой на цилиндр. 

Передвижение на животе по гимнастической скамейке, по скамейке 

с переходом на гимнастическую стенку.  

Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие функции 

опорности и равновесия с использованием цилиндра.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве  

( право, лево, верх, вниз, вперед, назад). Знать и уметь выполнять 

основные движения головы, рук, туловища, ног, иметь 

представление об основных видах передвижения. 

Профилактические 

и корригирующие 

упражнения 

 

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). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Уметь выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и 

дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения на 

развитие основных физических качеств.   

Иметь представления об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений. 

Выполнять упражнения под счет учителя. 

Гимнастика с 

элементами 

Акробатики 

ОРУ на развитие гибкости без предметов, с малыми мячами. Упор 

сидя сзади, упор лежа, упор стоя на коленях. Сед, сед на пятках, сед 

ноги врозь.  Группировка лежа на спине, перекаты в группировке 

вперед-назад, вправо-влево. ОРУ на развитие силы мышц туловища 

и конечностей.  

ОРУ с гимнастической палкой. Различные виды хватов (узкий, 

широкий, одноименный, разноименный). 

Висы. 

Упражнения сидя, стоя  у гимнастической стенки, простые и 

смешанные висы. 
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ОРУ для мышц плечевого пояса.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление 

различных препятствий произвольным способом. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. 

Основные движения  со сменой  направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка, лежа на спине, 

перекаты вперед- назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь: 

Принимать исходные положения, выполнять основные движения, 

выполнять акробатические упражнения: группировка седы, упоры. 

Выполнять упражнения в различных висах. Лазании, перелезании, 

упражнения в равновесии.   

Подвижные  и 

спортивные игры 

Подвижные игры на развитие равновесия, внимания, 

пространственного ориентирования «Горячий мяч», «Запрещенное 

движение». Игры на развитие общей подвижности. 

« напольный теннис». 

Бочча. 

Изучение правил игры, техники броска.  ОРУ с мячами для игры в 

бочча. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять  основные 

движения с мячом, иметь представление о передаче мяча 

различными способами, иметь представление о правилах игры в 

«бочча» и способах броска мяча « бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

« напольный теннис». Техника нападения и защиты. 

Научаться основе техники владения мячом. 

Легкая атлетика Метание малого мяча. 

ОРУ на развитие подвижности и силы плечевого пояса и  суставов 

верхних конечностей. Техника метания малого мяча в 

вертикальную, горизонтальную цель, метание мяча на заданное 

расстояние, на дальность. 

Передвижение в коляске разного типа. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь выполнять правильный захват малого мяча, Иметь 

представление о технике  метании малого мяча в различные цели. 

Тематическое планирование: 

№ тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: «ОФП» 26 

1 Теоретические сведения 

Правила ТБ, личной гигиены. Основы знаний по ФК. 

 

2 Элементы строевой подготовки. 

Основные ИП и  движения головы, рук и ног.  

Различные ИП. Выполнение изолированных движений головы, рук, ног. 
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3 Элементы строевой подготовки. 

Упражнения с предметами и без предметов. 

Выполнение упражнений без предметов, с мячами, гимнастическими 

палками. 

 

 

4 Различные виды передвижений. 

Выполнение различных видов передвижения по мату. 

 

Раздел 2: «Гимнастика с элементами акробатики» 21 

5 Элементы строевой подготовки. 

Ознакомление и разучивание акробатических упражнений. 

Правила техники безопасности на уроках гимнастики. 

Выполнение упоров, седов, группировок, перекатов. 

 

6 Элементы строевой подготовки. 

Ознакомление и разучивание 

различных хватов. 

Выполнение хватов     сверху,                             снизу, узкий, широкий, 

разноименный 

 

7 Элементы строевой подготовки. 

Обучение выполнению 

упражнений в равновесии.  

Выполнение упражнений в равновесии. 

 

Раздел 3: «Подвижные игры»  26 

8 Теоретические сведения о спортивных и подвижных играх. ОРУ с 

мячами. 

Спортивные игры с мячом. Игры в школьной программе. ТБ 

 

9 Элементы строевой подготовки. ОРУ с мячами Бочча. Броски мяча 

Бочча в цель. Игра «Бочча». 

Выполнение ОРУ с мячами бочча. Выполнения бросков мячей бочча в 

цель. 

 

10 Элементы строевой подготовки. 

Обучение прокатыванию и остановке мяча. Взаимодействие игроков в 

парах, тройках. 

Выполнение прокатывания и остановки мяча. 

 

11 Элементы строевой подготовки. 

Взаимодействие игроков. Бросок по воротам. 

Выполнение броска по воротам. 

 

Раздел 4: «Легкоатлетические упражнения»  24 

12 Элементы строевой подготовки. 

Теоретические сведения 

Разучивание техники метания малого мяча. 

Дисциплины, входящие в л/а 

Техника безопасности на уроках. 

Техника метания малого мяча. 

 

13 Элементы строевой подготовки. 

Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цели. 

Попадание малым мячом в вертикальную и горизонтальную цель. 

 

14 Элементы строевой подготовки. 

Метание малого мяча на дальность. 

Метание малого мяча на дальность. 
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15 Элементы строевой подготовки. 

Преодоление полосы препятствий. 

Передвижение с преодолением различных препятствий. 

 

 Резерв 2 

 

2.2.9. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Основы 

коммуникации». Подготовительный класс 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

- социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир.  

Предметные результаты:  

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов  

- овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения  

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач  

- использование доступных средств коммуникации для передачи сообщения  

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека  

- узнавание буквы; чтение простого гласного слога;  

- выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца отдельных букв. 

 

Содержание коррекционного курса:   

1. Коммуникация.  

2. Коммуникация с использованием вербальных средств:  

3. Коммуникация с использованием невербальных средств:  

4.Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь):  

5.Экспрессивная речь(умение употреблять в ходе общения слоги, слова))  

6.Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

7.Начальные навыки чтения и письма. 

 

Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Содержание коррекционной работы 

1 Речевые звуки Обследование звукопроизношения. Обследование состояния 

фонематических процессов. Обследование лексико-

грамматической стороны речи 

2 Речевые звуки Обследование звукопроизношения. Обследование состояния 

фонематических процессов.  Обследование лексико-

грамматической стороны речи 

3 Расскажу я вам 

рассказ… 

Обследование связной речи.  

4 Расскажу я вам Обследование связной речи.  
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рассказ… 

5 Установление  

зрительного  

контакта со  

взрослым.  

Реагирование на 

собственное имя.  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»  

3. Совершенствовать произвольную регуляцию моторики рук с 

помощью статических и динамических упражнений: «Сорока-

сорока», «Ладушки», «Пальчик, пальчик, где ты был?» и.др..  

4. Игра «Знакомство». Называние имён  

6 Установление  

зрительного  

контакта со  

взрослым.  

Реагирование на 

собственное имя.  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»  

3. Совершенствовать произвольную регуляцию моторики рук с 

помощью статических и динамических упражнений: «Сорока-

сорока», «Ладушки», «Пальчик, пальчик, где ты был?» и.др..  

4. Игра «Знакомство». Называние имён  

7 Культура общения: 

приветствие,  

прощание  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»  

3. Динамическое упражнение «Сорока-сорока»  

4. Приветствие, прощание с собеседником жестом, звуком 

(словом).  

8 Культура общения: 

приветствие,  

прощание  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»  

3. Динамическое упражнение «Сорока-сорока»  

4. Приветствие, прощание с собеседником жестом, звуком 

(словом).  

9 Умение просить о 

помощи.  

Выражение 

благодарности.  

1.Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»  

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»  

4. Обращение с просьбой о помощи с помощью жеста, звука 

(слова).  

5. Игра «Спасибо».  

10 Умение просить о 

помощи.  

Выражение 

благодарности.  

1.Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»  

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»  

4. Обращение с просьбой о помощи с помощью жеста, звука 

(слова).  

5. Игра «Спасибо».  

11 Люди и  

имена 
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка»  

3. Игра-шнуровка «Божья коровка».  

4. Рассматривание сюжетных картинок (девочка, мальчик). Игра 

«Кого как зовут» на умение различать женские и мужские имена 

(с использованием карточек-символов).  

12 Люди и  

имена 
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка»  

3. Игра-шнуровка «Божья коровка».  

4. Рассматривание сюжетных картинок (девочка, мальчик). Игра 

«Кого как зовут» на умение различать женские и мужские имена 

(с использованием карточек-символов).  

13 Звучащие 

предметы  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Окошко»  

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»  
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4. Игры на выполнение практических инструкций учителя 

привлечение внимания звучащим предметом; выражение 

удовольствия (неудовольствия),  благодарности звучащим 

предметом 

5. Игра на развитие слухового внимания «На чем играю»  

14 Звучащие 

предметы  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Окошко»  

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»  

4. Игры на выполнение практических инструкций учителя 

привлечение внимания звучащим предметом; выражение 

удовольствия (неудовольствия),  благодарности звучащим 

предметом 

5. Игра на развитие слухового внимания «На чем играю»  

15 Я вижу, я слышу  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Улыбочка»  

3. Игровое упражнение с геометрическими фигурами-

вкладышами  

4. Задания на выполнение практические инструкций учителя, 

выражать жестом, звуком, словом согласия (несогласия), 

удовлетворения (неудовлетворения)  

5. Игровые упражнения, имитирующие природные явления: 

«Солнышко и дождик» (жесты и мимика: холодно – хмурится, 

солнышко-улыбка, идет дождик – пальчик по столу)  

16 Я вижу, я слышу  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Улыбочка»  

3. Игровое упражнение с геометрическими фигурами-

вкладышами  

4. Задания на выполнение практические инструкций учителя, 

выражать жестом, звуком, словом согласия (несогласия), 

удовлетворения (неудовлетворения)  

5. Игровые упражнения, имитирующие природные явления: 

«Солнышко и дождик» (жесты и мимика: холодно – хмурится, 

солнышко-улыбка, идет дождик – пальчик по столу)  

17 Эмоции 1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчика», «Улыбочка»  

3. Игра «Соберем бусы»  

4. Игра «Куб эмоций» с использованием пиктограмм.  

18 Эмоции 1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Заборчика», «Улыбочка»  

3. Игра «Соберем бусы»  

4. Игра «Куб эмоций» с использованием пиктограмм.  

19 Я и мои 

помощники  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в трубочку»  

2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Улыбочка»  

3. Игровое упражнение «Соберем пирамидку»  

4. Игра «Да-нет» (выражение согласия  

20 Я и мои 

помощники  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в трубочку»  

2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Улыбочка»  

3. Игровое упражнение «Соберем пирамидку»  

4. Игра «Да-нет» (выражение согласия  

21 Пойми 

меня  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в трубочку»  

2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Улыбочка»  



65 

 

 

3. Пальчиковая гимнастика «Грибок»  

4. Игра: «Клубок» (указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний)  

22 Пойми 

меня  
 

1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в трубочку»  

2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Улыбочка»  

3. Пальчиковая гимнастика «Грибок»  

4. Игра: «Клубок» (указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний)  

23 Моя семья 1. Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пузыри»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Покажем 

язычок»  

3. Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4. Рассматривание сюжетных картинок «Семья»  

5. Различать по звуковому составу слов (мама, папа, дядя, тетя), 

показывать на картинках.  

24 Моя семья 1. Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пузыри»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Покажем 

язычок»  

3. Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4. Рассматривание сюжетных картинок «Семья»  

5. Различать по звуковому составу слов (мама, папа, дядя, тетя), 

показывать на картинках.  

25 Представление о 

цвете 

1. Упражнение на развитие дыхания «Листопад»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Покажем язычок»  

3. Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4. Знакомство с цветом. Называние цвета. Нахождение нужного цвета по заданию  

учителя  
 

26 Представление о 

цвете 

1. Упражнение на развитие дыхания «Листопад»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Покажем язычок»  

3. Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4. Знакомство с цветом. Называние цвета. Нахождение нужного цвета по заданию  

учителя  
 

27 Представление о 

форме 

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочка летает»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Лопатка»  

3. Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4. Знакомство с формой. Нахождение нужной формы по заданию 

учителя.  

5.Штриховка геометрических фигур  

28 Представление о 

форме 

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочка летает»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Лопатка»  

3. Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4. Знакомство с формой. Нахождение нужной формы по заданию 

учителя.  

5.Штриховка геометрических фигур  

29 Различение 

предметов по цвету 

и форме  

1. Упражнение на развитие дыхания «Пушок»  

2. Артикуляционное упражнение «Лопатка», «Трубочка», «Заборчик».  

3. Дифференциация основных цветов путем выделения заданного цвета (Подбор 

цветных карандашей и палочек).  

4. Различение предметов по цвету и форме. Выполнение заданий по образцу (в том 

числе и штриховка).  
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30 Различение 

предметов по цвету 

и форме  

1. Упражнение на развитие дыхания «Пушок»  

2. Артикуляционное упражнение «Лопатка», «Трубочка», «Заборчик».  

3. Дифференциация основных цветов путем выделения заданного цвета (Подбор 

цветных карандашей и палочек).  

4. Различение предметов по цвету и форме. Выполнение заданий по образцу (в том 

числе и штриховка).  
 

31 Составление 

композиций из 

деталей одного 

цвета.  

1 Упражнение на развитие дыхания «Пушок»  

2 Артикуляционное упражнение «Лопатка», «Трубочка», 

«Заборчик».  

3 Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4 Дифференциация основных цветов путем выделения заданного 

цвета, выполнение заданий по инструкции  

32 Составление 

композиций из 

деталей одного 

цвета.  

1 Упражнение на развитие дыхания «Пушок»  

2 Артикуляционное упражнение «Лопатка», «Трубочка», 

«Заборчик».  

3 Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4 Дифференциация основных цветов путем выделения заданного 

цвета, выполнение заданий по инструкции  

33 Составление 

композиций из 2-3 

деталей разного 

цвета.  

1. Упражнение на развитие дыхания «Подуй на одуванчик»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Хоботок», 

«Лопатка»  

3. Игра-шнуровка «Ленточки»  

4. Собирание конструктора, мозаики по образцу. Называние 

основных цветов.  

34 Составление 

композиций из 2-3 

деталей разного 

цвета.  

1. Упражнение на развитие дыхания «Подуй на одуванчик»  

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Хоботок», 

«Лопатка»  

3. Игра-шнуровка «Ленточки»  

4. Собирание конструктора, мозаики по образцу. Называние 

основных цветов.  

35 Контакт  1.Упражнение на развитие дыхания «Подуй на одуванчик»  

2. Артикуляционное упражнение «Накажем язычок»  

3. Работа с «волшебным мешочком»: нахождение 2-3 

геометрических форм.  

4. Выполнение одночленных и двучленных инструкций по 

заданию учителя. Поддержание зрительного контакта  

36 Контакт  1.Упражнение на развитие дыхания «Подуй на одуванчик»  

2. Артикуляционное упражнение «Накажем язычок»  

3. Работа с «волшебным мешочком»: нахождение 2-3 

геометрических форм.  

4. Выполнение одночленных и двучленных инструкций по 

заданию учителя. Поддержание зрительного контакта  

37 Звуки вокруг нас  1. Упражнение на развитие дыхания «Снежинка»  

2. Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье»  

3. Определение различных звуков окружающей 

действительность, их называние (использование пиктограмм). 

Соотнесение звуков с реальным объектом.  

4. Рисование по точкам.  

38 Звуки вокруг нас  1. Упражнение на развитие дыхания «Снежинка»  

2. Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье»  

3. Определение различных звуков окружающей 
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действительность, их называние (использование пиктограмм). 

Соотнесение звуков с реальным объектом.  

4. Рисование по точкам.  

39 Мир вокруг нас 1.Формирование представлений, расширение знаний об 

окружающем мире. 

2.Упражнение на совершенствование навыков практического 

общения, общеречевых навыков, развитие воображения, 

логического мышления, эстетического восприятия. 

3. Формирование интереса и любви к природе. 

40 Животные  1. Упражнение на развитие дыхания «Вертушка»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Рассматривание картинок животных. Называние животных. 

Называние частей тела животных. Ответы на вопросы с 

помощью картинок «Кто что ест». Обобщающее понятие 

животные (картинка-символ).  

41 Животные  1. Упражнение на развитие дыхания «Вертушка»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Рассматривание картинок животных. Называние животных. 

Называние частей тела животных. Ответы на вопросы с 

помощью картинок «Кто что ест». Обобщающее понятие 

животные (картинка-символ).  

42 Как говорят 

животные.  

1. Упражнение на развитие дыхания «Вертушка»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик»  

3. Игра-шнуровка «Разноцветные ленточки»  

4. Рассматривание изображений животных. Ответы на вопросы, 

как  

5. говорят животные. Обобщающее понятие животные 

(картинка-символ).  

43 Как говорят 

животные.  

1. Упражнение на развитие дыхания «Вертушка»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик»  

3. Игра-шнуровка «Разноцветные ленточки»  

4. Рассматривание изображений животных. Ответы на вопросы, 

как  

5. говорят животные. Обобщающее понятие животные 

(картинка-символ).  

44 Слушание сказки 

«Теремок».  

1. Упражнение на развитие дыхания «Пушинки»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье»  

3. Прослушивание сказки «Теремок» (настольный театр). 

Называние героев сказки. Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения.  

45 Слушание сказки 

«Теремок».  

1. Упражнение на развитие дыхания «Пушинки»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье»  

3. Прослушивание сказки «Теремок» (настольный театр). 

Называние героев сказки. Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения.  

46 Понимание слов, 

обозначающих 

признак действия  

1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»  

2. Артикуляционное упражнение «Чистим зубки»  

3. Игра-шнуровка «Завяжем шнурки»  

4. Работа с пиктограммами «Настроение» (веселое, грустное)  
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5. Рассматривание сюжетных картинок (хорошо плохо)  

6. Выполнение практических заданий по инструкции на 

понимание слов, обозначающих признак действия (громко, тихо, 

быстро, медленно).  

47 Понимание слов, 

обозначающих 

признак действия  

1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»  

2. Артикуляционное упражнение «Чистим зубки»  

3. Игра-шнуровка «Завяжем шнурки»  

4. Работа с пиктограммами «Настроение» (веселое, грустное)  

5. Рассматривание сюжетных картинок (хорошо плохо)  

6. Выполнение практических заданий по инструкции на 

понимание слов, обозначающих признак действия (громко, тихо, 

быстро, медленно).  

48 Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета  

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»  

2. Артикуляционное упражнение «Качели»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Работа с сюжетными картинками. Называние (употребление, 

показ) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.)..  

48 Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета  

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»  

2. Артикуляционное упражнение «Качели»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Работа с сюжетными картинками. Называние (употребление, 

показ) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.)..  

49 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет  

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»  

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», 

«Окошко»  

3. Пальчиковая гимнастика «Сорока-сорока»  

4. Рассматривание картинок. Называние (показ)  

50 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет  

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»  

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», 

«Окошко»  

3. Пальчиковая гимнастика «Сорока-сорока»  

4. Рассматривание картинок. Называние (показ)  

51 Слушание сказки 

"Колобок".  

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье», 

«Накажем непослушный язычок»  

3. Прослушивание сказки «Колобок». Подбор картинок по 

содержанию теста. Называние героев сказки. Ответы на вопросы 

по содержанию текста с использованием графического 

изображения  

52 Слушание сказки 

"Колобок".  

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»  

2. Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье», 

«Накажем непослушный язычок»  

3. Прослушивание сказки «Колобок». Подбор картинок по 

содержанию теста. Называние героев сказки. Ответы на вопросы 

по содержанию текста с использованием графического 

изображения  

53 Понимание слов, 

обозначающих 

взаимосвязь слов в 

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»  

2. Артикуляционное упражнение «Качели»  

3. Пальчиковая гимнастика  
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предложении (за, 

под, перед и др.).  

4. Определение основных пространственных отношений на 

конкретных примерах (упражнения на выполнение словесных 

инструкций «Поставь куклу за домик, перед домиком и т.д.)  

5. Письмо овалов и полуовалов по точкам, по образцу  

54 Понимание слов, 

обозначающих 

взаимосвязь слов в 

предложении (за, 

под, перед и др.).  

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»  

2. Артикуляционное упражнение «Качели»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Определение основных пространственных отношений на 

конкретных примерах (упражнения на выполнение словесных 

инструкций «Поставь куклу за домик, перед домиком и т.д.)  

5. Письмо овалов и полуовалов по точкам, по образцу  

55 Понимание, 

употребление слов, 

обозначающих 

места расположения 

объектов/субъектов 

(на, около и др.)  

1. Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу»  

2. Артикуляционное упражнение «Барабанщик»  

3. Рассматривание картинок, употребление предлога на, около. 

(«на столе», "на полке. Выполнение поручений (положи мяч 

на… положи мяч около…).  

4. Штриховка «Воздушные шары» (цвет, размер).  

56 Понимание, 

употребление слов, 

обозначающих 

места расположения 

объектов/субъектов 

(на, около и др.)  

1. Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу»  

2. Артикуляционное упражнение «Барабанщик»  

3. Рассматривание картинок, употребление предлога на, около. 

(«на столе», "на полке. Выполнение поручений (положи мяч 

на… положи мяч около…).  

4. Штриховка «Воздушные шары» (цвет, размер).  

57 Игрушки 1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»  

2 Артикуляционное упражнение «Грибок»  

3 Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4 Рассматривание предметных картинок. Называние игрушек, их 

сравнение. Обобщающее понятие «игрушки» (картинка-символ).  

58 Игрушки 1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»  

2 Артикуляционное упражнение «Грибок»  

3 Пальчиковая гимнастика «Семья»  

4 Рассматривание предметных картинок. Называние игрушек, их 

сравнение. Обобщающее понятие «игрушки» (картинка-символ).  

59 Одежда. Обувь. 1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»  

2 Артикуляционное упражнение «Чистим зубки»  

3. Расширять и конкретизировать представления об 

одежде, её назначении, деталях, из которых она 

состоит; 

4. Совершенствовать умение 

образовывать относительные прилагательные, формы 

родительного падежа имён существительных, 

согласовывать прилагательные с 

существительными, существительные с 

притяжательными местоимениями: моё, моя, мой, мои 

 
 

60 Одежда. Обувь. 1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»  

2 Артикуляционное упражнение «Чистим зубки»  

3. Расширять и конкретизировать представления об 

одежде, её назначении, деталях, из которых она 

состоит; 

4. Совершенствовать умение 
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образовывать относительные прилагательные, формы 

родительного падежа имён существительных, 

согласовывать прилагательные с 

существительными, существительные с 

притяжательными местоимениями: моё, моя, мой, мои 
 

61 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине  

1. Упражнение на развитие дыхания «Чей шарик дальше улетит»  

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка»  

3. Игра «Что сначала, что потом?»  

4. Рассматривание картинок. Называние (показ) предметов 

посуды и действий с ними. Обобщающее понятие «посуда» 

(картинка-символ).  

62 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине  

1. Упражнение на развитие дыхания «Чей шарик дальше улетит»  

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка»  

3. Игра «Что сначала, что потом?»  

4. Рассматривание картинок. Называние (показ) предметов 

посуды и действий с ними. Обобщающее понятие «посуда» 

(картинка-символ).  

63 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет мебель  

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»  

2.Артикуляционное упражнение «Лошадка»  

3.Развитие пассивного словаря в работе с картинками, серией 

картин: упражнение «Покажи предмет, который назову», «Найди 

картинку на которой девочка поливает цветы» и т.д.  

4.Рассматривание картинок. Называние (показ)  

64 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет мебель  

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»  

2.Артикуляционное упражнение «Лошадка»  

3.Развитие пассивного словаря в работе с картинками, серией 

картин: упражнение «Покажи предмет, который назову», «Найди 

картинку на которой девочка поливает цветы» и т.д.  

4.Рассматривание картинок. Называние (показ)  

65 Я рассказываю… Обследование лексико-грамматической стороны речи 

Обследование связной речи.  

66 Я рассказываю… Обследование лексико-грамматической стороны речи 

Обследование связной речи.  

 

2.2.10. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса  

«Логопедические занятия». Подготовительный класс 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета  

В области звуковой стороны речи: 

 сформирование внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 формирование умения использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение 

подбирать слова к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 использование слов с обобщающим значением; 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
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 различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия 

между звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, соответствующих 

звукам; 

 составление графических схем слов; 

В области грамматического строя речи: 

 сформировать умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировать умение составлять правильно грамматически оформленные предложения 

по опорным словам; 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов). 

 

Содержание программы. 

Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого 

опыта, накопленного обучающимися с НОДА. При проведении коррекционно-

воспитательной работы учитель-логопед  широко опирается на непосредственный их 

опыт, предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить комплексный ха-

рактер обучения. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением, имеющие большую практическую значимость и важные для ор-

ганизации общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, 

воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических категорий в 

самостоятельной речи. 

Логопедическая диагностика  
Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 

грамматическая, лексическая взаимосвязаны между собой, то проводится изучение всех 

сторон речи ребенка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. 

 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным 

словам, наглядным опорам, плану.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации и произношения 

 Чтение. Прочтение букв, слогов  

Развитие оптико-пространственных представлений  
 Развитие зрительно-пространственных представлений, графо - моторных навыков. 

Развитие зрительного восприятия, чувства ритма и темпа. Развитие умения использовать 

предлоги и предложные конструкции, отражающие расположение предметов в 

пространстве.  

Лексика 
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 Расширение и уточнение словарного запаса детей по лексическим темам.  

Совершенствование навыков языкового анализа и синтеза. 

 Звуки и буквы. Звуковой и слоговой анализ и синтез слов. Характеристика звука. 

Слово и предложение.  

Развитие навыков словообразования.  

Образование слов, обозначающих детенышей, с уменьшительно-ласкательным 

значением, относительных и притяжательных прилагательных.  

Части речи. Развитие навыка словоизменения.  

Слово как значимая единица речи. Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных предметов. Род имен существительных. Изменение существительных, 

прилагательных и глаголов по числам. Связь слов в предложении 

    Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Содержание коррекционной работы 

1 Речевые звуки Обследование звукопроизношения. Обследование 

состояния фонематических процессов.  

Обследование лексико-грамматической стороны речи 

2 Расскажу я вам 

рассказ… 

Обследование связной речи.  

3 Речевые, неречевые 

звуки.  

Знакомство с органами артикуляции. Сравнение неречевых 

и речевых звуков. 

 

4 Представления о 

звуко-буквенном 

составе русского 

языка  

Опознание звуков родного языка с опорой на 

прослушивание (губы логопеда закрыты экраном); 

опознание звука по видимой артикуляции и другим 

зрительно воспринимаемым опорам при беззвучном 

артикулировании); различение гласных и согласных звуков: 

поднять сигнал-обозначение, если услышите гласный (или 

согласный) звук, звонкий или глухой, твердый или мягкий 

звук. 

5 Лексическая тема "Ты 

познаёшь мир" 

Уточнение органов чувств: рука, язык, ухо, нос. 

Обогащение словаря антонимами («большой – маленький, 

Холодно – тепло, тяжелый-легкий») Построение диалогов в 

ответах на вопросы. 

6 Звуковой анализ и 

синтез. Соотнесение 

звуков с буквами 

Задания на фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их последовательности). 

Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным 

и согласным звукам. 

7 Лексическая тема 

«Овощи», «Фрукты» 

Закрепить знания об овощах и фруктах; уточнить и 

расширить знания о витаминах, их пользе для организма; 

закрепить знания основных характеристик овощей и 

фруктов (цвет, формы, ощущения, что из них можно 

приготовить).учить составлять описательный рассказ о 

фруктах по предложенной схеме.  

8 Слова-предметы. Понятие о слове. Различение понятий «Слово – 

Предложение». Слова, обозначающие предмет.  

9 Слова-предметы Множественное число имен существительных. Род имени 

существительного 

10 Слова - действия Практическое овладение навыками составления простого 
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предмета. нераспространенного предложения. Графическое 

изображение простых предложений. Подбор слов к 

графическим схемам. 

11 Слова - признаки 

предмета 

Развитие словаря признаков. Подбор признаков к 

предметам. Соотнесение слов, обозначающих признаки 

предметов, со схемой. Развитие навыков постановки 

вопросов к словам-признакам.  

12 Слова-предметы, 

слова-действия, слова 

- признаки. 

Дифференциация слов, обозначающих предметы, действие 

предметов и признаки предметов. 

13 Лексическая тема 

«Зима» 

Активизация и расширение словаря по теме «Зима»; 

формирование и активизация знаний о признаках зимы; 

формирование умение подбирать родственные слова к 

слову «снег»; 

14 Гласные звуки.   Наблюдение за работой речевых органов , выделение 

гласных звуков из речевого потока 

15 Буква а  

Образование гласных звуков [а], [о], [у], [э], [и], [ы]. 

выделение гласных звуков, слогов и слов.  
16 Буква у 

17 Буква о 

18 Буква ы 

19 Буква э 

20 Гласные первого ряда. 

Закрепление 

Выделение гласных звуков из слов на слух, букв – на 

письме 

21 Анализ звуковых 

рядов из двух 

гласных. 

Последовательное называние гласных из ряда двух гласных 

(ау, уа); учить читать звуковые ряды; выделение ударных 

гласных в начале слова. 

22 Лексическая тема 

«Домашние  

животные» 

Учить детей образовывать сложные слова. Учить 

образовывать притяжательные прилагательные. Расширять 

словарь антонимов. Активизировать словарь по теме, 

закреплять употребление существительного мн.ч.Р.п. 

Развивать словообразование и словоизменение. 

23 Анализ звуковых 

рядов из трех 

гласных, выделение 

ударных гласных в 

начале слова. 

Последовательное называние гласных из ряда трех гласных 

(ауо, уао); учить читать звуковые ряды; работа с разрезной 

азбукой 

24 Лексическая тема 

«Дикие животные» 

Образование притяжательных прилагательных от 

существительных и согласование с ними в роде, числе, 

падеже. Упражнять в подборе имен прилагательных к 

именам существительным по теме 

25 Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом». 

Уточнение временных представлений. Знания учащегося о 

себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес. Составление рассказов о себе и 

о своей семье. 

26 Ударение в слове. Понятие об ударении. Место ударения в слове. Выделение 

ударного слога в слове, его ударного гласного. 

27 Слоговой анализ и 

синтез слов. 

Составление слов из слогов, деление слов на слоги.  

Работа по алгоритму: назвать картинку разделить слова на 

слоги с громким проговариванием и отхлопыванием 

сопоставить в этих словах количество гласных с 
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количеством слогов  Развитие чувства ритма. 

28 Предложение Понятие о предложении. Составление простого 

предложения, его схемы. 

29 Диалогическая речь и 

развитие 

коммуникативной 

активности 

Уточнение правил ведения беседы: ориентирование на тему 

разговора, внимательное прослушивание собеседника, 

ответ на его вопрос, высказывание своего мнения, 

сообщение собственной информации по обсуждаемой теме, 

соблюдение очередности в высказываниях, применение 

формул речевого этикета. 

30 Уточнение 

представлений о 

тексте как 

развернутом рассказе 

на тему «Весна. 

Пейзаж» 

Уточнение навыков правильного выбора форм слов при 

составлении предложений в составе рассказов. 

31 Составление рассказа 

по сюжетной картине  

Составление  связного высказывания из 4-5 предложений 

по сюжетной картине. Определение логической 

последовательности событий. 

32 Я говорю чисто и 

различаю звуки 

Обследование звукопроизношения 

Обследование состояния фонематических процессов 

33 Я рассказываю… Обследование лексико-грамматической стороны речи 

Обследование связной речи.  

 

2.2.11. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса  

«Развитие сенсорного восприятия». Подготовительный класс 

 

Предполагаемые  предметные результаты: 
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьница должна научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

Достаточный  уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб). 
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 Сравнивать предметы по величине ( больше – меньше, длиннее – короче). 

 Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. Группировать по 1 

признаку. 

 Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части тела), различать 

право – лево с опорой на маркер. 

 Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

 Выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения ( для мелкой 

моторики и крупной моторики). 

 Уметь выполнять простые упражнения. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

 

Минимальный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. Называть при 

организующей помощи. 

 Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). Сравнивать 

наложением, приложением. 

 Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и 

направляющей помощи). 

 Ориентироваться в представлении (сутки, дни). 

 Под руководством взрослого, по показу выполнять простые упражнения для мелкой 

моторики, отдельных частей тела, воспроизводить правильное дыхание. 

 Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, пользоваться 

письменными принадлежностями.  

 

Содержание курса 

Обследование ребенка 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений, длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу 

педагога простых упражнений, на  тренировку в управлении определенной  частью тела, в 

разном положении по показу и инструкции.   

Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 
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Развитие зрительного восприятия 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звука 

Восприятие пространства 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). С опорой на маркер. 

Восприятие времени  
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра.  

Тематическое планирование 

№ Темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

1  Диагностика 2 

2 Сенсорное развитие 4 

3 Психомоторное развитие:  

I Уровень активизации и энергоснабжения психических процессов 
4 

4 Сенсорное развитие 5 

5 Психомоторное развитие:  

I Уровень активизации и энергоснабжения психических процессов 
5 

6 Сенсорное развитие 2 

7 Психомоторное развитие:  

II  УРОВЕНЬ операционного обеспечения сенсомоторного 

взаимодействия с внешним пространством 

6 

8 Сенсорное развитие 2 

9 Психомоторное развитие:  

II  УРОВЕНЬ операционного обеспечения сенсомоторного 

взаимодействия с внешним пространством: (закрепление) 

3 

 

2.2.14. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 

социального педагога с детьми с НОДА  

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

-Успешное прохождение индивидуальных образовательных маршрутов детьми с ОВЗ. 
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-Повышение уровня самооценки детей с ОВЗ. 

-Успешная социализация и интеграция учащихся с ОВЗ. 

-Реализация психолого-медико-педагогической модели сопровождения образовательного 

процесса. 

- Готовность выпускника ОУ с ограниченными возможностями здоровья к позитивной 

самореализации и социализации в динамично изменяющемся социальном окружении. 

Содержание деятельности соцюпедагога 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

по 

плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. 

Обследование жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

проблем в обучении и воспитании детей - инвалидов и детей с ОВЗ, их 

реабилитации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних 

стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-воспитательное 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. в 

течени

е года 
2. Составление индивидуальной программы сопровождения, 

включая: определение вида и объема необходимой помощи. 

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость. 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка 

единых педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ и 

ребенком – инвалидом. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, 

секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих 

способностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время. 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный 

патронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

Оздоровительное 

1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, 

социального и нравственного здоровья личности. 

в 

течени

е года 2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, 

педагогической поддержки. 

Консультационное 

1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, 

снятие стресса. 

в 

течени

е года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения их прав. 

Социально – правовое 
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1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. в 

течени

е года 
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной  

помощи через УСЗН (управление социальной защиты населения), 

профориентационную работу. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование. 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во часов 

 I. Блок социально - нравственного развития 25 

1. Представления о себе, о своей семье  4 

2. Учимся сотрудничать  8 

3. Образ жизни  8 

4. Учимся управлять своими эмоциями»  5 

 II. Блок социальной адаптации 8 

5. Толерантность 4 

6. Работа с внешними организациями 4 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью и НОДА 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Програма направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
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приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

В школе созданы условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в конексте 

формирования у них идентичноси гражданина России и направляя образовательную 

деяельность на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию всоего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей, формирование основ его социально ответственого поведения в обществе и 

семье. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

сомоуправления. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития  

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно  нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 
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соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения согласуется на основе цели, задач и ценностей 
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

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

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

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

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

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

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
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мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

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

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

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

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

            Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

           Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

            Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

           Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
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 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

            Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции,Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

 патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
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соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

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

национальнокультурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 
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 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
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работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
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 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 
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 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

              Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 
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 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

              Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

               Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербами Алтайского края и 

Бийска. 

Рассматривание плакатов, картин, беседы, 

чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Посильное участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов.  

Изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения. 

Участие в коллективных играх, праздниках, 

творческих коллективных проектах. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе.  

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Получение первоначальных представлений 

о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества.  

В процессе изучения учебных дисциплин.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу (с целью знакомства с различными 

видами труда).  

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий). 

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организация детских фирм.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду.  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 
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учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  

работа творческих мастерских, трудовые 

акции, деятельность творческих 

общественных объединений.  

Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу и 

школе, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность. 

Знакомств с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Вечер, час общения, классное собрание, 

собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми, 

посиделки.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности.  

 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю.  

 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой.  

 

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России.  

 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 
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памятникам архитектуры и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

 

Посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве школа и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы. 

Обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

Творческие работы, конкурсы, ярмарки.  

 

 

2.3.7. Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 
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программ, проведении совместных мероприятий, в том числе КТД при активном участии 

родителей  в рамках реализации программы развития «Развитие читательской 

грамостнотси как условие успешной социализции личности». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 

учреждение взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
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обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы. Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к 

ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: привлечение родителей к подготовке 

и проведению КТД в каждом классе начальной школы, 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. 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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 эффекта последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д.  становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 
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духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Направление Воспитательные результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению. 

- Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

- Первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры. 

- Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

- Опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

- Начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

- Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

- Уважительное отношение к традиционным религиям. 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

- Уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

- Знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие. 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

- Элементарные представления о различных профессиях. 

- Первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
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взрослыми. 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

- Первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

- Потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности. 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- Ценностное отношение к природе. 

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

- Элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

- Первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире. 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

- Элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

- Первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

- Первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

- Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества. 

- Мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опора на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы 

Организация работы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной 
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обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

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

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать 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; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа организации, осуществляющей образовательной деятельность, по 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

  

 

 

 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает 

столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

            В здании имеется оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает 

медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (учителя физической 

культуры, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. С 2016 года 

формируются классы гедерного обучения. Раздельное обучение относят к 

здоровьесберегающим технологиям: оно позволяет регулировать нагрузку в зависимости 

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 
инфра-

структура 
организации, 
осуществляю

щей 
образовательн

ую 
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Организация 
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от пола, чтобы, с одной стороны, добиться хороших результатов в учёбе, а с другой – 

избежать переутомления.  

 Содержание учебников УМК «Школа России»  имеет личностно-ориентированный 

характер. Изучаемый материал тесно связан с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеются 2 оснащенных компьютерных 

класса, в каждом учебном кабинете имеется компьютер. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. 

В используемой УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках этой предметной линии 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. Учителя используют индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучающимся. Для этого разрабатываются разноуровневые задания для 

самостоятельной работы, создаются ситуации выбора заданий учащимися. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «СОШ № 20» направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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 организацию занятий в секции корригирующей гимнастики (в рамках внеурочной 

деятельности); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками для учащихся первых классов; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, учителей физической культуры, 

медицинского работника, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов направлена на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья. 

В МБОУ «СОШ № 20» реализуются дополнительные образовательные курсы: 

«Здоровейка», направленый  на формирование ценности здоровья, здорового образа жизни 

и «Тысяча радуг»,  на духовно-нравственное воспитание. Курсы ведутся педагогами 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Детский эколого-туристический центр» и 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в рамках внеурочной 

деятельности, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Соместно с опрератором школьного питания ООО «Школа» проводятся дни 

здорового птания и праздники нацианальных кухонь.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по 

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

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 проводение денч открытых дверей с дегустацией школьного меню и его 

обсуждением с оператором школьного питания; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех 

педагогов. 
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            В организации, осуществляющей образовательную деятельность,  постоянно 

проводятся Дни здоровья, конкурсы, викторины, праздники, классные часы, посвященные 

вопросам здорового образа жизни. 

  В МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» работает добровольческий отряд «Мы - волонтеры». 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются  

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступное широкой общественности ежегодное 

самообследование  обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с учеником направлена на:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК);  

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и НОДА в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающегося с целью выявления его особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития обучающегося, его успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников образовательной организации и специалистов 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов. 

 Специальные методы и приемы для реализации программы коррекционной работы 

с данным учеником:  

- совместные действия со взрослым, действия по подражанию/действия по образцу, 

по словесной инструкции,  

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

указанием на них с помощью слов, действий,  

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов,  

- воспроизведение величины, формы предметов с помощью доступных средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

изображений,  

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями,  

- наблюдение за ребенком в динамике.  

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие познавательной активности, формирование игровых интересов, -

коррекция и развитие психомоторной сферы,  

- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы,  

- формирование и развитие коммуникативных навыков,  

- формирование мыслительных операций сравнения, обобщения,  

- обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка в процессе совместных 

действий с педагогом, частично, под контролем взрослого,  

- развивать общую и артикуляционную моторику, движения кистей рук, пальцев,  

- соотнесение предмета с его плоскостным изображением,   

- игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, пальцев. 

 

Программа «Психокоррекция» 

Пояснительная записка.  
Структура дефекта при НОДА включает в себя специфические отклонения в 

психическом развитии.  

Механизм нарушения развития психики сложен и определяется как временем, так и 

степенью и локализацией мозгового поражения.  
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Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия 

психического развития, обусловленная ранним органическим поражением головного мозга 

и различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами.  

Важную роль в генезе психических нарушений играют ограничения деятельности, 

социальных контактов, а также условия воспитания и окружения.  

Аномалии развития психики при НОДА включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.  

Структура интеллектуального дефекта у ребенка характеризуется рядом 

специфических особенностей. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений 

об окружающем мире. Это обусловлено несколькими причинами: 

а) вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения;  

б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств;  

в) нарушение сенсорных функций.  

У ученика отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. 

Цели программы:  
Содержание программы направлено на преодоление выявленных нарушений в 

когнитивной, эмоцонально-волевой сфере, 

- овладение учащимся системой доступных, практически значимых знаний, умений 

и навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе;  

- развитие познавательных навыков;  

- смягчение характерного для ребенка с НОДА сенсорного и эмоционального 

дискомфорта;  

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи программы:  
-ориентация ребенка во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ученика формам поведения;  

-развитие самосознания и личности ребенка;  

-развитие внимания;  

-развитие памяти, мышления;  

-формировать и закреплять представления о цвете и звуке;  

-развитие тактильно-двигательного восприятия;  

-формирование навыков зрительного анализа и синтеза;  

-формирование простейших приемов установления тождества и различия 

величины, формы, цвета;  

-развитие элементарной жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственновеличинных отношениях окружающей действительности;  

-развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

 

Формы организации коррекционных занятий: 
Принцип построения занятий – коммуникативный, основанный на предметно-

практической деятельности. 

Организация и проведение занятий строится таким образом, что становятся 

задействованными три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. 
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Формы обучения:  
-занятия с элементами игры;  

-практическое занятие;  

-игра. 

Методы и приёмы обучения:  
-создание ситуации занимательности, ситуаций успеха;  

-использование познавательных игр;  

-словесные методы – рассказ, объяснение, беседа;  

-наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ;  

-практические методы – упражнения, дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

практические действия (конструирование, аппликация, выполнение работ из различных 

материалов), опыты. 

Виды деятельности ребенка на занятиях:  
-наблюдение; 

-упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные (ходьба по 

сенсорным дорожкам, игры с дидактическими игрушками), аудиально-визуальные 

(слушание, показ);  

-игры-имитации, жестово-образные игры; -рисование и дорисовывание, 

раскрашивание, штриховка;  

-предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация;  

-обводка,  

-лепка,  

-работа с бумагой. 

Ожидаемый результат:  
В качестве показателей развития, учащегося рассматриваются даже элементарные 

сдвиги и изменения в сенсорном развитии, которые происходят в результате обучения.  

-передача мысли с помощью символов;  

-практические действия с предметами и выполнение элементарных инструкций;  

-дифференциация предметов различных геометрических форм;  

-конструирование и раскрашивание предметов различной величины (большой – 

маленький);  

-перемещение в пространстве кабинета с помощью и по словесной инструкции;  

-различие времён года с указанием признаков, характерных данному времени года. 

-снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Принципы планирования работы:  

1.Реализация задач развития сенсорно-перцептивной сферы ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью осуществляется во взаимосвязи со всеми сторонами 

воспитания.  

2.Деятельностный подход к планированию работы.  

3.Последовательное нарастание требований к восприятию детей.  

4.Индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

5.Систематичность и комплексность воздействия на все органы чувств ребенка. 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с ребенком с НОДА. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 

достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 

помещении для занятий. Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности 

занятий. Психолог должен общаться с ребенком негромким голосом. Установление 

контакта с ребенком требует достаточно длительного времени и является стержневым 

моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная 
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задача преодоления страха у ребенка, и это достигается путем поощрения даже 

минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности ребенка. Решение этой 

задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять 

специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции. На третьем этапе 

психокоррекции важной задачей является организация целенаправленного поведения 

ребенка с НОДА. А также развитие основных психологических процессов. 

Принципы программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

НОДА:  
Принципы программы:  

-соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

-системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

-непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

-вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

-«на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

-комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации и др.; 

-активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за 

ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления 

способности ребенка к саморазвитию; 

-превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, 

коммуникативные, ролевые), упражнения, рисование, беседы.  

Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

Процесс развития и обучения опирается на развитие у ребенка базовых эмоций для 

привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения 

познавательных потребностей.  
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Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. -

Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка. 

Основными видами деятельности учащегося по предмету являются:  
-игровая деятельность;  

-познавательная деятельность;  

-практическая деятельность. 

Дифференцированные требования к учащемуся в соответствии с уровнями 

обучения:  
-выполнять произвольные целенаправленные действия;  

-фиксировать взгляд на деятельности, стационарных и движущихся предметах;  

-выполнять простые подражательные действия по образцу и словесной 

инструкции; 

-обследовать предмет, узнавать его на картинке и находить по словесной 

инструкции;  

-соотносить два одинаковых предмета;  

-выполнять практические действия руками по показу и по словесной инструкции;  

-выбирать и раскладывать предметы контрастных цветов;  

-группировать по форме предметы двух контрастных форм;  

-выбирать по образцу и раскладывать контрастные объёмные формы;  

-использовать приемы наложения и приложения для их сравнения по величине;  

-выполнять постройки из детского строительного материала по образцу. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
– вариативные формы получения образования; 

– учтёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение: использование развивающих программ, 

диагностического инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога, учителядефектолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку. 

Материально-техническое обеспечение  
В учреждении имеются: логопедический кабинет, кабинет психологической 

службы, социального педагога, спортивный и актовый зал, библиотека, столовая с 

обеденным залом. 

Критерии, показатели эффективности программы  
Критериями эффективности коррекционной работы с учащимися являются 

личностная, учебная, эмоциональная и социальная готовности к обучению на основном 

уровне образования. Показателями эффективной реализации Программы коррекционной 

работы являются: 

– накопляемость информационных материалов, в т.ч. учебно-методического 

содержания; наличие банка данных о современных достижениях в области специальной 

педагогики и психологии, инклюзивного образования; 

– пополнение банка эффективного опыта работы с детьми с ОВЗ; 
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– систематическое проведение мероприятий, обеспечивающих развитие 

родительской компетентности в области коррекционной работы с учащимися. 

Планируемые результаты  
Результатом коррекции развития учащихся может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира 

и ее временно-пространственной организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Система комплексной психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающегося с ОВЗ в условиях образовательной деятельности.  
С целью выявления особых образовательных потребностей ребенка необходимо его 

«включение» в психолого-медико-педагогическое обследование. Создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями 

в обучении в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

интеллектуального развития, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья. 

Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

ученика в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья в 

виде: 

 - комплексной диагностики специалистами ППк: обследование с целью выявления 

его готовности к обучению и определения содержания, форм иметодов обучения и 

воспитания в соответствии с особенностями физического и психического развития 

ученика; 

-выявление уровня и особенности развития познавательной деятельности (памяти, 

речи, внимания, работоспособности и других психических функций, изучение 

эмоционально-волевого и личностного развития, резервные возможностей ребенка;  

- разработка рекомендаций педагогам;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей;  

- организация подготовки и ведения документации отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности в обучении;  

- проведение организации взаимодействия между педагогическим составом 

учреждения и специалистами, участвующими в деятельности консилиума. 

  

№ Проводимые 

мероприятия 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Диагностика педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, учитель 

сентябрь 

2. Коррекционно-

развивающая деятельность 

педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, учитель, 

соц.педагог 

в течение года 
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3. Профилактические 

мероприятия 

педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, учитель, соц. 

педагог 

в течение года 

4. Консультации с родителями педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, учитель, 

соц. педагог 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

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 и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и 

задач школы, 

служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет 

строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну 

важную задачу – расширяет культурное пространство школы. В этой сфере знакомство 

ученика с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов, его 

микросоциума. 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности. 

Цель программы:  
–создание условий для достижения обучающимся необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

–создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

–создание образовательной среды, обеспечивающей развитие социальных 

интересов обучающихся в свободное время. 

Задачи программы: 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
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- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками; 

- развитие физических качеств, формирование представлений о здоровом образе 

жизни. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся на уроке, направлена 

на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – достижение личностных результатов. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже нестолько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность направлена на расширение контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми. Внеурочная 

деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с НОДА и умственной отсталостью, и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников, участие родителей во внеурочных мероприятиях. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» и организаций 

дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся 

и может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 

включая каникулярные, выходные и праздничные дни.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется учебным планом, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

ребенка, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Участие обучающихся во внеурочной образовательной деятельности 

осуществляется на основе свободного выбора детьми и их родителями образовательной 

области и рабочих (образовательных) программ. 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное  

Внеурочная деятельность организуется по вышеназванным направлениям развития 

личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода. Формы организации внеурочной деятельности, 

как и в целом образовательного процесса, определяет МБОУ «СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» самостоятельно.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются 

необходимостью обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП, на 

основании возможностей обучающихся, а также имеющихся кадровых, материально – 

технических и других условий. Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, 

2.6.2. Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Познаю мир и себя» 

(Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве) 

Подготовительный класс 

Планируемые предметные результаты освоения курса  
Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными 

результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, человека, 

расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления; 

Планируемые личностные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личностными 

результатами: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных условиях 

игровой и предметной деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

– бережное отношение к результатам чужого и своего труда. 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими метапредметными 

результатами: 

– принимать и сохранять цели и задачи деятельности; 

– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оценивать результаты 

деятельности соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха деятельности; 

– слушать собеседника, быть готовым признавать возможность существования различных 

точек зрения. 

Планируемые результаты 
Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными 

результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, человека, 

расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления. 

 

Содержание курса 

Цвета, оттенки цветов.  

Характеристики размера предметов: длина, толщина, высота, ширина.  

Осязательные характеристики поверхности: гладкий, шершавый, мягкий, твердый, 

холодный, теплый.  

Материалы: ткань, дерево, металл, пластик, стекло, камень.  

Плоскостные геометрические фигуры: точка, линия, круг, овал, многоугольники.  

Геометрические тела: шар, куб, овоид, эллипсоид, призма, пирамида, конус.  

Внешнее строение тела человека.  

Пространственные направления: верх, низ, право, лево.  

Определение пространственных направлений относительно себя, на плоскости листа, 

относительно человека сидящего напротив.  

Определение удаленности предметов, их расположения относительно себя и друг 

друга.  

Отношения следования.  

Рядообразование.  

Временные отношения: времена года, месяцы, дни недели, части суток.  

Определение направления движений.  

План помещения, части помещения, ориентировка по плану. 

 

Тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Тема Кол. 

час. 

1 Формирование схемы тела 1 

2 Формирование схемы тела 1 

3 Формирование схемы тела 1 

4 Формирование схемы тела 1 

5 Ориентировка в пространстве относительно себя 1 

6 Ориентировка в пространстве относительно себя 1 

7 Ориентировка в пространстве относительно себя 1 

8 Ориентировка в пространстве относительно себя 1 

9 Определение направления движения 1 

10 Определение направления движения 1 

11 Определение направления движения 1 

12 Определение направления движения 1 

13 Отношения следования 1 
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14 Отношения следования 1 

15 Отношения следования 1 

16 Отношения следования 1 

17 Развитие зрительного восприятия: цвет 1 

18 Развитие зрительного восприятия: цвет 1 

19 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины 1 

20 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины 1 

21 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины 1 

22 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины 1 

23 Развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры 

поверхности 

1 

24 Развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры 

поверхности 

1 

25 Развитие зрительного и осязательного восприятия плоскостной 

формы 

1 

26 Развитие зрительного и осязательного восприятия плоскостной 

формы 

1 

27 Развитие зрительного и осязательного восприятия объемной формы 1 

28 Развитие зрительного и осязательного восприятия объемной формы 1 

29 Развитие осязательного восприятия температуры предмета 1 

30 Развитие осязательного восприятия температуры предмета 1 

31 Знакомство с материалами. Сравнение свойств материалов 1 

32 Знакомство с материалами. Сравнение свойств материалов 1 

33 Развитие восприятия массы предметов 1 

34 Развитие восприятия массы предметов 1 

35 Развитие слухового восприятия неречевых звуков 1 

36 Развитие слухового восприятия неречевых звуков 1 

37 Развитие стереогноза 1 

38 Развитие стереогноза 1 

39 Развитие стереогноза 1 

40 Ориентировка в плоскости листа 1 

41 Ориентировка в плоскости листа 1 

42 Ориентировка в плоскости листа 1 

43 Ориентировка в плоскости листа 1 

44 Ориентировка в теле человека, сидящего напротив 1 

45 Ориентировка в теле человека, сидящего напротив 1 

46 Ориентировка в теле человека, сидящего напротив 1 

47 Ориентировка в пространстве относительно человека напротив 1 

48 Ориентировка в пространстве относительно человека напротив 1 

49 Взаимное расположение предметов в пространстве 1 

50 Взаимное расположение предметов в пространстве 1 

51 Взаимное расположение предметов в плоскости листа: ребусы 1 

52 Взаимное расположение предметов в плоскости листа: ребусы 1 

53 Временные отношения:  части суток 1 

54 Временные отношения:  части суток 1 

55 Временные отношения:  части суток 1 

56 Временные отношения: дни недели 1 

57 Временные отношения: дни недели 1 

58 Временные отношения: дни недели 1 
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59 Временные отношения: времена года 1 

60 Временные отношения: времена года 1 

61 Временные отношения: времена года 1 

62 План взаимного расположения предметов 1 

63 План взаимного расположения предметов 1 

64 План комнаты 1 

65 План комнаты 1 

66 План игровой площадки 1 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так и несколько 

учебных планов.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно отсталых 

детей с НОДА определяет МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

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

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Для обучающихся в 
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подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; 

во 2-4 классах –40 минут.  

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

предоставляет родителям обучающихся возможность выбора занятий, направленных на 

развитие их детей. 

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для умственно-отсталых 

обучающихся с НОДА.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей 

и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики 

и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

умственно-отсталыми обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  
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Недельный учебный план АООП начального общего образования 

обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознан

ие 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Направления внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.духовно-нравственное направление:  

2.общеинтеллектуальное направление:  

3.общекультурное направление:  
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4.спортивно-оздоровительное направление:  

5.социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

предусматривает распределение  

План внеурочной деятельности обучающихся (недельный) 

в МБОУ «СОШ №20 с УИОП» 

Направления Количество часов в неделю 

Всего классы 

I II III IV 

1.Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

2.Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 4 

3.Социальное 1 1 1 1 4 

4.Общеинтеллектуал

ьное 

1 1 1 1 4 

5.Общекультурное 1 1 1 1 4 

   Итого 5 5 5 5 20 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Направления Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г 2а,б,в,г 3а,б,в,г 4а,б,в,г 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Футбол» Кучин 

Р.А 

- 1 2 2 

Курс «Шахматы» 

Жданов Е.П. 

2 2 1 1 

Курс «Самбо» 

Караев И.И. 

2 2 - - 

Курс «Теннис» Кучин Р.А - - 1 1 

Курс «Хореография»  

 Сизинцева С.Г. 

1 1 1 1 

Общеинтеллекту

альное 

 

Курс «Занимательная 

математика» 

 Жуй М.А 

- - 2 - 

Курс «Юные умники» 

 Яганова Л.Г. 

- - - 2 

Курс «Книга  -  лучший 

друг» Логинова Т.Ф. 

- 1 - - 

Курс «Юный 

исследователь» Елфимова 

2 - - - 
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С.В. 

Курс «Английский клуб 

для обучающихся в 

начальной школе» 

Галицкая Л.В. 

- - 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

КТД «В мире сказок»  

Аллянова С.С. 

2 - - - 

КТД «В мире сказок» 

Елфимова С.В. 

2 - - - 

КТД «В мире сказок» 

Бадулина Т.Г. 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

КТД «В мире сказок» 

Смыкова Н.Ю. 

2 - - - 

КТД «Кукольный театр» 

Соколова Л.В. 

- 2 - - 

КТД «Кукольный театр» 

Юдина Л.В. 

- 2 - - 

КТД «Кукольный театр» 

Скок О.В. 

- 2 - - 

КТД «Кукольный театр» 

Третьякова С.Ф. 

- 2 - - 

КТД «По страницам 

современных детских 

писателей» Лукина С.Н. 

- - 2 - 

КТД «По страницам 

современных детских 

писателей» Жуй М.А. 

- - 2 - 

КТД «По страницам 

современных детских 

писателей» Хилобок 

М.М. 

- - 2 - 

КТД «По страницам 

современных детских 

писателей» Андросова 

Н.В 

- - 2 - 

КТД «Детская 

киностудия» 

Чернова Т.Ю. 

- - - 2 

КТД «Детская 

киностудия» 

Яганова Л.Г. 

- - - 2 

КТД «Детская 

киностудия» 

Кузнецова А.А. 

- - - 2 

КТД «Детская 

киностудия» 

Попова С.А. 

- - - 2 

Общекультурное 

 

Курс «Юным леди на 

заметку»  

Аллянова С.С. 

1 - - - 

Курс «Юным леди на 

заметку»  

- 1 - - 
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Соколова Л.В. 

Курс «Юным леди на 

заметку»  

Лукина С.Н. 

- - 1 - 

Курс «Юным леди на 

заметку»  

Чернова Т.Ю. 

- - - 1 

Курс «Умелые руки» 

Третьякова С.Ф. 

- 1 - - 

Курс «Работа с фетром»  

Попова Н.С. 

1 1 1 1 

Социальное Курс «Этика: азбука 

добра» 

Хилобок М.М. 

- - 1 - 

Курс «Тропинка к своему 

Я» 

Кугаевская М.В. 

1 2 2 2 

Курс «Волшебный мир 

звуков и букв» логопед 

Смолякова С.Н. 

2 - - - 

  20 20 20 20 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «СОШ№20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2020-2021 учебный год 

Начального общего образования 

Продолжительность 

учебного года 

(триместра) 

Режим работы  

 

Каникулы Промежуточная и 

государственная 

итоговая 

аттестация 

Начало учебного 

года: 

2 сентября 2020 года 

Начало занятий: 

1 смена -1, 2, 3 классы:  

8.00 

2 смена - 2 классы: 

14.00 

 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул 

– 

24.10.2020 г.,  

дата окончания 

каникул – 

15.11.2020г., 

продолжительность  

в днях: 23 дня 

Выставление 

результатов по 

итогам 

промежуточной 

аттестации: 

1-й триместр: 

02.09.2020 − 30.11 

2020 г – за 2 дня 

до окончания 

триместра 

2-й триместр: 

01.12.20120 − 28. 

02.2021 г. - за 2 

дня до окончания 

триместра 

3-й триместр: 

01.03.2021 − 

31.05.2021 г.- за 2 

дня до окончания 

триместра. 

Окончание учебного 

года: 

Начальное общее 

образование: 

1 классы – 

31мая2021 г. 

2 - 4-е классы –   

31мая 2021 г. 

Продолжительность 

занятий:  

1 –е классы (сентябрь-

декабрь) - 35 мин. 

1-е классы (январь -  

май)  - 40 мин. 

2-4-е классы - 40 мин. 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул 

– с 29.12.2020 г.,  

дата окончания 

каникул – 

10.01.2021г.,         

продолжительность 

в днях: 13 дней 

Сменность занятий:  

1 смена - 1, 3, 4  классы 

2 смена – 2 классы 

Весенние 

каникулы: 

дата начала каникул 
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 –22.03.2021г., 

дата окончания 

каникул – 

28.03.2021г., 

продолжительность 

в днях: 7 дней 

Год: 02 сентября 

2020 г.- 

31.05.2021 

 за 2 дня до 

окончания 

учебного года. 

 Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33     

учебные недели; 

2–4-е классы – 34  

учебные  недели. 

Расписание звонков:  

1 смена                                       

1 урок   8.00 – 8.40 

2 урок   8.50 – 9.30 

3 урок   9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 –11.30 

5 урок  11.40 –12.20 

6 урок  12.30 –13.10 

7 урок 13.20-14.00 

2 смена 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 14.50 – 15.30 

3 урок 15.50– 16.30 

4 урок 16.50–17.30 

5 урок 17.40-18.20 

Расписание звонков 

для 1 класса 

Сентябрь - декабрь 

1урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.50 – 9.25 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.40 – 12.15 

Январь – май  

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.20 

Дополнительные 

каникулы 

для 1-го класса: 

дата начала каникул  

– 15 февраля 2021г. 

дата окончания 

каникул – 21  

февраля 2021 г., 

продолжительность 

в днях: 7дней 

Летние каникулы:  

с 1 июня 2021 г. по 

31 августа 2021 г. 

 

Учебные триместры: 

начало, окончание, 

продолжител ность 

учебных недель 

1-е классы 

1-ый  триместр:  

с 2 сентября по 30 

ноября 2020 г. 10 

недель. 

2-ой триместр: с 

01декабря 2020 г. 

по 28 февраля 2021 

г., 10 недель. 

3-ий триместр: 

с 01 марта 2021 г.   

по 31 мая 2021 г., 
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11 недель. 

2-4-е классы 

1-ый  триместр:  

с 2 сентября по 30 

ноября 2020 г. 10 

недель. 

2-ой триместр: с 

01декабря 2020 г. 

по 28 февраля 2021 

г.,11 недель. 

3-ий триместр: 

с 01 марта 2021 г.   

по 31 мая 2021 г., 

11 недель. 

 

               

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с НОДА 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) в 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с ОВЗ (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандартао бучающихся с ОВЗ и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3). 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

– описание кадрового, психолого-педагогического, финансового, материально- 

технического, учебно-методического и информационного обеспечения; 

– контроль за состоянием системы условий. 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА 

(вариант 6.3), обеспечивают возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО (вариант 6.3);  
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- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования;  

- учета особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА (вариант 6.1);  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3), проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3), и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

3.3.1. Кадровые условия  

МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой начального общего образования 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения на основании квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках 

образовательного процесса и 

реализации ФГОС НОО 

8 человек - первой 

квалификационной 

категории; 

7  человек - высшей 

квалификационной 

категории 

2- без категории 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса. 

Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся. 

16 человек 

3. Учитель- 

логопед 

Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по 

1 человек 



131 

 

 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных речевых функций. 

4. Педагого-

психолог 

Наблюдает за состоянием детей с 

целью выявления психолого-

педагогических отклонений, их 

коррекции, а так же реализации 

всеми участниками обучающего 

процесса индивидуального подхода 

во взаимодействии с детьми, 

нуждающимися в этом; 

1 человек 

5. Социальный 

педагог 

организует взаимодействие и 

объединяет усилия школы, семьи, 

общественности, для поддержки и 

всесторонней помощи в развитии и 

воспитании детей. 

1 человек 

6. Руководитель 

кружка 

(внеурочная 

деятельность) 

Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

20 педагогов 

7. Зав. библиотекой Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг 

в библиотеке. 

1 человек 

8. Заместитель 

директора по УВР  

Курирует организацию 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования 

1 человек 

9. Заместитель 

директора по УВР 

Отвечает за организацию безпасных 

условий организации 

образовательного процесса 

1 человек 

10 Директор ОУ Отвечает за организацию 

образовательного процесса ОУ 

1 человек 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер классах по отдельным направлениям реализации 
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основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии результативности деятельности 

педагогических работников отражены в Положении об оценке результативности 

деятельности педагогических работников 

Требования к педагогическим кадрам 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом,  Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

 наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 

 

В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных пердметов» ежегодно 

разрабатываются и утверждаются в составе годового плана графики прохождения 

курсовой подготовки и аттестации педагогических работников.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:  
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‒ Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

‒ Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.  

Проводятся мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

ОВЗ.  

3. Заседания методических объединений по проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения методических объединений, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т.п. 

 

3.3.2. Финансовые  условия  
Финансово-экономические условия реализации программы обеспечивают: 

- исполнение требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» функционирует в статусе бюджетного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании ОУ. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 
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организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включает: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в соглашении 

образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, города Бийска, Положением о формировании системы оплат 

труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов».  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - соответствует 

нормативам; 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

лаборатория мониторинга. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 
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счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.3.3. Материально - технические условия  

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом 

требований к результатам АООП НОО.  

 Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с НОДА; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с НОДА к 

образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с НОДА. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.  

 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

     Здание школы типовое, трехэтажное. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок с освещением, 

ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности. 

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся 

с ЗПР полностью соответствуют общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования  к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 



136 

 

 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего  и капитального 

ремонта и др. 

В школе имеются помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей 

области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом - психологом, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем.  

В ОУ имеются два спортивных зала (большой и малый) с раздевалками, 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Залы соответствуют 

современным требованиям учебного процесса. Также имеется хореографический зал, где 

проводится внеурочная деятельность. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для проведения культурно-массовых 

мероприятий используется актовый зал.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

В ОУ функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 30 

посадочных мест совмещен с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях.  

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, МФУ.  

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют медицинская сестра КГБУЗ «Городская больница», диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе поликлиники №1. Имеются 

соответствующие договор и лицензия на медицинскую деятельность. В школе своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20. Столовая оснащена 

посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, 

проточным кипятильником, пароконвектоматом, мармитом, машиной тестосмесительной, 

электроприводом универсальным, электромясорубкой, овощерезкой, картофелечисткой, 

котлом пищеварочным. Завтраки и обеды готовят в столовой. Организовано горячее питание. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Все 

компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в 
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школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс 

обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

С целью обеспечения безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

- имеются тревожные кнопка; 

- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения; 

- ОУ оснащено пожарной автоматикой, обеспечивающей передачу сигнала по радио 

телекоммуникационной системе на центральный пункт связи «01»; 

- в соответствии с нормативами помещение школы укомплектовано средствами 

пожаротушения. 

ОУ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания.  

Оснащение кабинетов компьютерной техникой 

Каб. Кол-во ПК Проектор Экран Принтер МФУ Цифровая 

лаборатор

ия 

Стац Ноут      

101 1  1 1 1   

102 1  1 1  1  

103 1     1  

104  1      

110 1  1 1 1   

111  1    1  

112 1       

201 1  1 1    

202  1 1 1  1 1 

203 1  1 1    

204 1  1 1    

205 1  1 1 1   
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206  1 1 1  1  
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного 

обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 

упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие 

средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с миром живой природы (растительным 

и животным).  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования умственно отсталых 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.).  

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для 

овладения различными видами физической активности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с 

умственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и 

расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога, дефектолога и зала для проведений занятий по 

ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета дефектолога включает: печатные 

пособия (альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 
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картинками для исследования познавательных процессов); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, зеркала (настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа); специальное оборудование; игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); компьютер с программным обеспечением; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); 

музыкальные инструменты (пианино, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (колокольчик, барабан, бубен, свистульки, 

деревянныеложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

3.3.4. Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой (ИОС). 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры,  ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Состояние материально-технической базы 

Вид оборудования, программного обеспечения Количество 

Компьютер 70 

Интерактивная доска 3 

Принтер 16 

Многофункциональное устройство 8 

Копировальный аппарат 0 

Ноутбук 7 

Прокси-сервер 0 

Диски с программным обеспечением 96 

Компьютерный класс 1 

Мультимедиа кабинет 34 

Электронные образовательные ресурсы 638 

 

Все пользователи ОУ имеют  доступ к Интернет-ресурсам (скорость доступа к 

ресурсам сети Интернет составляет  50Мбит/сек). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должно обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает:  

 отечественную и зарубежную классическую и современную художественную 

литературу;  

 научно-популярную и научно-техническую литературу;  
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 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;  

 справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей;  

 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

 

3.3.5. Контроль за состоянием системы условий 

     Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов). 

     Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы начального общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор  1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

 

Заместитель директора по 

УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХР 

1 раз в год 
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