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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с задержкой психического развития

МБОУ СОШ №1 города

Мичуринска для 1 этапа обучения (1-4 классы) разработана для обучающихся
с ЗПР ( вариант 7.2.) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
для

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ

СОШ №1 города Мичуринска для 1 этапа обучения (1-4 классы) разработана
в

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся, с задержкой
психического развития предъявляемыми к структуре, условиям реализации и
планируемым результатам освоения АООП.
Реализация адаптированной основная общеобразовательной программы
образования с задержкой психического развития

МБОУ СОШ №1 города

Мичуринска для 1 этапа обучения (1-4 классы) осуществляется в условиях
общеобразовательного класса совместно с другими обучающимися,
Обучающийся с ЗПР

(ВАРИАНТ

7.2)

получает

образование,

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки обучения.
АООП НОО МБОУ СОШ №1

представляет собой образовательную

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО реализует адаптацию требований к структуре АООП НОО,
условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП

НОО

обучающихся

с

ЗПР

обеспечивает

обеспечение

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его
3

особой

организации:

индивидуальных

и

пролонгированные
групповых

сроки

обучения,

коррекционных

проведение

занятий,

особое

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к
формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются

с

учетом

психофизиологических

возможностей

и

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).
Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с
ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений
здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые
определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем
знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №1 предполагает
обучение совместно с другими обучающимися при обеспечении требуемых для
данного варианта и категории обучающихся условий обучения и воспитания.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ЗПР ( вариант7.2) МБОУ СОШ №1 города
Мичуринска для 1 этапа обучения (1-4 классы) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),
предъявляемыми

к

структуре,

условиям

реализации

и

планируемым

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся

с

ЗПР

предполагает

учет

их

особых

образовательных

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:


придание

результатам

образования

социально

и

личностно

значимого характера;


прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;


на

основе

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
формирования

универсальных
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учебных

действий,

которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование

на

следующей

ступени,

но

и

жизненной

компетенции,

составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска
обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
государственной политики РФ в области образования 1

• принципы

(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,

общедоступность

образования,

адаптивность

системы

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип

учета типологических и индивидуальных образовательных

потребностей обучающихся;
• принцип
• принцип

коррекционной направленности образовательного процесса;
развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический
• принцип

принцип;

преемственности, предполагающий при проектировании АООП

начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
• принцип

целостности содержания образования, поскольку в основу

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип

направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип

переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип

сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ВАРИАНТ 7.2)
2.1.Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска
обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
НОО МБОУ СОШ №1 для

АООП

обучающихся с ЗПР предусматривает решение

следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок,

приобретение

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление
индивидуальности,
обеспечением

и развитие

личности

самобытности,

преодоления

обучающегося

уникальности

возможных

и

трудностей

с

ЗПР

в её

неповторимости

с

познавательного,

коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание

благоприятных

условий

для

удовлетворения

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• включение

обучающихся

в процессы познания

и преобразования

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
Общая

характеристика

общеобразовательной

адаптированной

программы

начального

общего

основной
образования

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ №1
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ №1 (вариант 7.2.)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Обучающийся с ЗПР (вариант 7.2.) получают образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
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образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием
для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного
варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании
комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора
или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения,
письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так
же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
АООП НОО МБОУ СОШ №1

представляет собой адаптированный

вариант основной образовательной программы начального общего образования
Требования к структуре АООП НОО МБОУ СОШ №1 для детей с задержкой
психического развития ( вариант 7.2) (в том числе соотношению обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их
объему)

и

результатам

ее

освоения
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соответствуют

федеральному

государственному стандарту начального общего образования.
программы осуществляется путем
работы,

ориентированной

на

Адаптация

введения программы коррекционной

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и
условиям реализации АООП НОО. Реализация АООП НОО МБОУ СОШ №1 г.
Мичуринска

для

обучающихся с ЗПР

осуществляется через

психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, согласованную работу учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционную
работу, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
ИПР.
Срок реализации АООП

обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №1 города

Мичуринска на 1 этапе 5лет.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий 2.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы,

конституциональные

факторы,

хронические

соматические

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный

диапазон

выраженности

2

нарушений

—

от

состояний,

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными

способностями,

специфическими

расстройствами

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление

познавательной

деятельности,

трудности

произвольной

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой

и

мелкой

пространственной

ручной

моторики,

ориентировки,

зрительного

умственной

восприятия

и

работоспособности

и

эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически

нормально

развивающихся,

испытывающих

временные

и

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными

по

структуре

нарушениями

когнитивной

и

аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической

и

комплексной

(психолого-медико-педагогической)

коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
12

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью

нарушения

психического

развития

и

способностью

или

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация

образовательных

программ

начального

общего

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной

психической

истощаемости

с

сопутствующим

снижением

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным

нагрузкам.

Помимо

перечисленных

характеристик,

у

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
( вариант 7.2.) МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска
Обучающиеся

с

ЗПР

—

это

дети,

имеющее

недостатки

в

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий 3.
3

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы,

конституциональные

факторы,

хронические

соматические

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный

диапазон

выраженности

нарушений

—

от

состояний,

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными

способностями,

специфическими

расстройствами

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление

познавательной

деятельности,

трудности

произвольной

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой

и

мелкой

пространственной

ручной

моторики,

ориентировки,

зрительного

умственной

восприятия

и

работоспособности

и

эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически

нормально

развивающихся,

испытывающих

временные

и

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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сложными

по

структуре

нарушениями

когнитивной

и

аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической

и

комплексной

(психолого-медико-педагогической)

коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося
к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.
Дифференциация

образовательных

программ

начального

общего

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2)
могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный

темп

либо

неравномерное

становление

познавательной

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных

процессов,

умственной

работоспособности

и

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
15

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального
состояния.

Возможна

недостаточным

неадаптивность

пониманием

поведения,

социальных

норм,

так

связанная
и

с

как

с

нарушением

эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.
К общим потребностям относятся:


получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития;
 выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое

сопровождение,

направленное

взаимодействия семьи и образовательной организации;
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на

установление

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной

системы

(ЦНС)

и

нейродинамики

психических

процессов

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое

варьирование

расширения/сокращения

организации

содержания

процесса

отдельных

обучения

предметных

путем

областей,

изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
 упрощение

системы

учебно-познавательных

задач,

решаемых

в

процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение

непрерывного

контроля

за

становлением

учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная

помощь

в

осмыслении

и

расширении

контекста

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
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 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на
компенсацию

дефицитов

эмоционального

развития

и

формирование

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
 специальная

психокоррекционная

помощь,

направленная

на

формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Освоение

АООП

НОО

(вариант

7.2)

обеспечивает

достижение

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных
и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для
достижения

основной

цели

современного

образования

―

введения

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП
НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4)

овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение

социально-бытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни;
13) владение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных
технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Метапредметные

результаты

освоения

АООП

НОО

включают

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения
АООП НОО должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств
их осуществления;
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным

понятиям

на

уровне,

соответствующем

индивидуальным

возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
8)

определение

общей

цели

и

путей

ее

достижения;

умение

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения.
Филология
Русский язык. Родной язык:
1)

формирование

первоначальных представлений

о

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2)

формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

3)

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого

этикета;
4)

овладение основами грамотного письма;

5)

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6)

формирование позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
7)

использование знаний в области русского языка и сформированных

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
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1)

понимание литературы как явления национальной и мировой

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2)

осознание значимости чтения для личного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам;
3)

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с

использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4)

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

5)

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6)

достижение необходимого для продолжения образования уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов;
7)

формирование потребности в систематическом чтении;

8)

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иностранный язык:
1)

приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной

и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых
возможностей и потребностей;
2)

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых

для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на
иностранном языке,
3)

сформированность

основ

дружелюбного

отношения

и

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
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сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1)

использование начальных математических знаний о числах, мерах,

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2)

приобретение

начального опыта

применения

математических

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3)

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение

основ

экологической

грамотности,

элементарных

правил

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и
происходящими изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
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Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность
изобразительного искусства

первоначальных

представлений

в жизни человека,

его

о

роли

роли в духовно-

нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать

красивое

от

«некрасивого»,

высказывать

оценочные

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных

видах

художественной

деятельности

(изобразительного,

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
выражать по отношению к ним

собственное

эмоционально-оценочное

отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) формирование
музыкальному

элементов

искусству

и

музыкальной

музыкальной

культуры,

деятельности,

интереса

к

формирование

элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных
и

музыкально-пластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых

произведений, в импровизации.
Технология
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать
способы их обработки в зависимости от их свойств;
3) формирование

организационных

трудовых

умений

(правильно

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений
практических задач.
Физическая культура
Физическая культура
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для решения

1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности.
2) овладение
жизнедеятельность

умениями
(режим

организовывать

дня,

утренняя

здоровьесберегающую

зарядка,

оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МБОУ
СОШ №1 г. Мичуринска дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с ЗПР отражают:
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на
основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и
развитие

словаря,

системности,

уточнение

формирование

значения

слова,

семантических

развитие
полей;

лексической
развитие

и

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция

сенсорно-перцептивных,

мнемических

и

интеллектуальных

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности,

формирование

навыков

самоконтроля;

развитие

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
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взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии

с

его

потенциальными

возможностями

и

особыми

образовательными потребностями.
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
является

полноценное начальное общее образование, развитие социальных

(жизненных) компетенций.
Личностные,

метапредметные

и предметные

результаты

освоения

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 5.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы.
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

с

задержкой

психического развития программы коррекционной работы 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 обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные

результаты

освоения

АООП

образования

включают

индивидуально- личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:

5

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою страну;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)

развитие

этических

эмоционально-нравственной

чувств,

проявление

отзывчивости

и

доброжелательности,

взаимопомощи,

проявление

сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие отивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ
№1 являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических
кадров.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО МБОУ СОШ №1 предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения

обучающимися

всех трех групп

результатов

образования:

личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы

коррекционной

работы)

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями ФГОС НОО.
Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
осуществляется при завершении каждого уровня образования.
Обучающиеся

с

ЗПР

имеют

право

на

прохождение

текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО
в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:


особую

индивидуальную)

форму
с

организации

учетом

особых

аттестации

(в

образовательных

малой

группе,

потребностей

и

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;


привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);


присутствие

в

начале

работы

этапа

общей

организации

деятельности;


адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
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1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие

смысловые

единицы,

задающие

поэтапность

(пошаговость)

выполнения задания;
3)

в

дополнение

необходимости,

она

к

письменной

дополнительно

инструкции

прочитывается

к

заданию,

педагогом

при

вслух

в

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;


при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);


при необходимости предоставление дифференцированной помощи:

стимулирующей
(привлечение

(одобрение,
внимания,

эмоциональная

концентрирование

поддержка),
на

организующей

выполнении

работы,

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);


увеличение времени на выполнение заданий;



возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;


недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения
обучающимися

с

ЗПР

планируемых

результатов

освоения

программы

коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы
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Оценка

результатов

освоения

обучающимися

коррекционной работы, составляющей

с

ЗПР

программы

неотъемлемую часть АООП НОО

МБОУ СОШ №1 , осуществляется в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Определение подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опирается на
следующие принципы:
1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных

особенностей

развития

и

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
2)

динамичность

изменений

оценки

психического

и

достижений,
социального

предполагающей
развития,

изучение

индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях,
отражающих

успешность

достижения

образовательных

достижений

и

преодоления отклонений развития.
Оценка

результатов

освоения

обучающимися

коррекционной работы в МБОУ СОШ №1

с

ЗПР

программы

осуществляться с помощью

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как
непрерывность,

диагностичность,

научность,

информативность,

наличие

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений
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планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы используются три формы мониторинга:
стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования.

При

использовании

данной

формы

мониторинга

можно

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в
соответствии

с

планируемыми

результатами

освоения

обучающимися

программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной

диагностики

разработаны

с

учетом

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР

типологических

МБОУ СОШ №1 , их

индивидуальных особых образовательных потребностей.
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и

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы

используется метод экспертной оценки, который

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует
с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей
оценки

достижений

обучающегося

в

сфере

социальной

(жизненной)

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися

программы

коррекционной

работы

учитывается

мнение

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность

обучающихся,

проявляется

не

только

в

учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) о направить на расширенное психологомедико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы
коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 6.
2.2.I. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ОВЗ

МБОУ СОШ №1 на ступени

начального общего

образования
Пояснительная записка
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

(далее - УУД) на ступени начального образования конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит
основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего
потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта.
Программа формирования УУД для начального общего образования:
• устанавливает

ценностные

ориентиры

начального

общего

образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в
младшем школьном возрасте;
• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;

6

Раздел III ФГОС НОО.
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определяет

условия,

обеспечивающие

преемственность

программы

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному
и основному общему образованию
Цель программы формирования универсальных учебных действий:
обеспечить

системный подход к формированию метапредметных умений

средствами УМК, используемых в МБОУ СОШ № 1
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания
образования.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных
действий;
 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные
учебные действия и определить условия их формирования

в

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа

формирования универсальных учебных действий

содержит:
5) Описание

ценностных

ориентиров

на

начальной

ступени

образования.
6) Характеристика

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
7) Формирование

универсальных

учебных действий

средствами

используемых УМК.
8) Типовые

задачи

формирования

личностных,

регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с используемыми УМК.
9) Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
10)

Описание

преемственности

программы

формирования

универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
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1.

Описание

ценностных

ориентиров

на

начальной

ступени

образования
Ценностные

ориентиры

содержания

начального

образования

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и
общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности
учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников.
3.

Развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческой нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы

и

любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
—

формирование

самоуважения

и

эмоционально-положительного

отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их
оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности

личности и общества в пределах своих

возможностей.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования у детей с ОВЗ.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2)

как

мирового

сообщества,

представленного

разными

национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность

человеческой

жизни

—

как

возможность

проявлять,

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
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Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира.
Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека,
как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей
— любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность

красоты

как

совершенства,

гармонии,

приведения

в

соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Личностные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
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• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные

универсальные

учебные

действия

включают:

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач

с

использованием

общедоступных в

начальной

школе

инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие разных текстов художественного,научно-популярного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,

где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
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• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий
партнера и своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД у детей с ОВЗ в
начальной школе на разных этапах обучения по УМК «Планета Знаний» .
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1 класс

1.Воспринимать
объединяющую роль
России
как
государства,
территории
проживания
и
общности
языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2.Проявлять
уважение
к своей
семье,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов
семьи
и
друзей.
3. Принимать новый
статус
«ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на
уровне
положительного
отношения к школе,
принимать
образ
«хорошего ученика».
4.Внимательно
относиться
к
собственным
пережи-ваниям
и
переживаниям
других
людей;
нравст-венному
содержанию
поступков.
5.
Выполнять
правила
личной
гигиены, безопасного
поведения в школе,
дома, на улице,в
общественных
местах.
6.Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Организовывать свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
2.
Осуществлять
контроль
в
форме
сличения своей рабо-ты
с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения,
исправления в свою
работу,
если
она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем
определять
последовательность
изучения
материала,
опираясь на иллюстративный
ряд
«маршрутного листа».
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1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений,
структура
текста,
рубрики,
словарь,
содержание).
2.
Осуществлять
поиск необходимой
информации
для
выполнения учебных
заданий,
используя
справочные
материалы учебника
(под
руководством
учителя).
3.Понимать
информацию,
представленную
в
виде текста, рисунков,
схем.
4.Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
5.Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков,
по
заданным критериям.

1. Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благод-рить.
2. Вступать в
диалог
(отвечать
на
вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять
непонятное).
3.
Сотрудничать с
товарищами
при
выполнении
заданий в паре:
устанавливать
и
соблюдать
очерёдность
действий,
корректно
сообщать
товарищу об
ошибках.
4.Участвовать
в коллективном
обсуж-дении
учебной
проблемы.
5.
Сотрудничать
со
сверстниками и
взрос-лыми
для реализации
проектной
деятельности.

2 класс

1. Воспринимать
1.Самостоятельно
1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в
Россию как многона- организовывать свое
учебниках (система
повседневной жизни
циональное государ- рабочее место.
обозначений, структура нормы речевого этикета
ство, русский язык 2. Следовать режиму
текста, рубрики,
и правила устного
как средство общения. организации учебной и словарь, содержание). общения.
Принимать необходи- внеучебной деятельности. 2. Самостоятельно
2.Читать вслух и про
мость изучения
3. Определять цель
осуществлять поиск
себя тексты учебников,
русского языка граж- учебной деятельности с необходимой
художественных и
данами России любой помощью учителя.
информации для
научно-популярных
национальности.
4. Определять план
выполнения учебных книг, понимать
2. Проявлять
выполнения заданий на заданий в
прочитанное; понимать
уважение к семье,
уроках, внеурочной
справочниках, словарях, тему высказывания
традициям своего
деятельности, жизненных таблицах, помещенных (текста) по содержанию,
народа, к своей малой ситуациях под
в учебниках.
по заголовку.
родине, ценить
руководством учителя.
3. Ориентироваться в 3.Оформлять свои
взаимопомощь и взаи- 5. Следовать при
рисунках, схемах,
мысли в устной и
моподдержку членов выполнении заданий
таблицах,
письменной речи с
общества.
инструкциям учителя и представленных в
учетом своих учебных и
3. Принимать учебные алгоритмам,
учебниках.
жизненных речевых
цели, проявлять жела- описывающем
4. Подробно и кратко ситуаций.
ние учиться.
стандартные учебные
пересказывать
4. Участвовать в
4. Оценивать свои
действия.
прочитанное или
диалоге; слушать и
эмоциональные реак- 6. Осуществлять само- и прослушанное,
понимать других,
ции, ориентироваться взаимопроверку работ.
составлять простой
реагировать на реплики,
в нравственной
7. Корректировать
план.
задавать вопросы,
оценке собственных выполнение задания.
5. Объяснять смысл
высказывать свою точку
поступ-ков.
8. Оценивать выполнение названия произведения, зрения.
5. Выполнять правила своего задания по
связь его с
5. Выслушивать
этикета. Внимательно следующим параметрам: содержанием.
партнера,
и бережно относиться легко или трудно
6. Сравнивать и
договариваться и
к природе, соблюдать выполнять, в чём
группировать предметы, приходить к общему
правила
сложность выполнения. объекты по нескольким решению, работая в
экологической
основаниям; находить паре.
безопасности.
закономерности,
6. Выполнять различные
6. Внимательно относамостоятельно
роли в группе,
ситься к собственным
продолжать их по
сотрудничать в
переживаниям, вызустановленному
совместном решении
ванным восприятием
правилу.
проблемы (задачи).
природы,
7. Наблюдать и
произведения
самостоятельно делать
искусства.
простые выводы.
7.Признавать
8. Выполнять задания
собственные ошибки.
по аналогии
Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем
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3 класс

1.
Воспринимать
историкогеографический
образ
России
(территория,
границы,
географические особенности,
многонациональнос
ть,
основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права и
обязанности
гражданина.
2.Проявлять
уважение к семье, к
культуре
своего
народа и других
народов,
населяющих
Россию.
3.
Проявлять
положи-тельную
мотивацию
и
познавательный
интерес к учению,
активность
при
изучении
нового
материала.
4.
Анализировать
свои переживания и
поступ-ки.
Ориентироваться в
нравственном
содержании
собственных
поступков
и
поступков
других
людей.
Находить
общие
нравственные
категории
в
культуре
разных
народов.
5.
Выполнять
основные правила
бережного
отношения
к
природе,
правила
здорового
образа
жизни на основе
знаний
об
организме человека.
6. Проявлять

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить
свои
действия
с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5. Осознавать способы
и приёмы действий при
решении
учебных
задач.
6. Осуществлять самои
взаимопроверку
работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями
или
на
основе
различных
образцов и критериев.
8.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий
на определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под
определённую
задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10.
Оценивать
собственную
успешность
в
выполнения заданий

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что
бу-дет освоено при
изучении
данного
раздела; опре-делять
круг своего незнания,
осуществлять
выбор заданий под
определён-ную
задачу.
2.Самостоятельно
пред-полагать, какая
дополни-тельная
информация
бу-дет
нужна для изучения
незнакомого
материала;отбирать
необходимые
источники
информации
среди
словарей,
энциклопедий, справочников
в рамках проектной
деятельности.
3.
Извлекать
информа-цию,
представленную
в
разных формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема,
диаграмма,
экспо-нат, модель и
др.)
Использовать
преобразо-вание
словесной
информации в условные
модели и наоборот.
Самостоя-тельно
использовать модели
при решении учебных
задач.
4.
Предъявлять
резуль-таты работы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5.
Анализировать,
срав-нивать,
группировать,
устанавливать
причинноследственные связи
(на
доступном
уровне).
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6.
Выявлять
аналогии
и
использовать их.

1.
Соблюдать
в
повседневной жизни
нормы
речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное,
задавать
вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать
других,
точно реагировать
на
реплики,
высказывать свою
точку
зрения,
понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5.
Критично
относиться к своему
мнению,
сопоставлять свою
точку
зрения
с
точкой
зрения
другого.
6. Участвовать в
работе группы (в
том числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг
с другом, учитывая
конечную цель.
7.Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль при
работе в группе.

4 класс

1.
Проявлять
чувство
сопричастности
с
жизнью
своего
народа и Родины,
осознавать
свою
гражданскую
и
национальную
принад-лежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения,
традиции
своего
народа. Уважать и
изучать
историю
Рос-сии, культуру
народов,
населяющих
Россию.
4.
Определять
личност-ный смысл
учения;
выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение
в
соответствии
с
познанными
моральными
нормами
и
этическими
требованиями.Испы
тывать
эмпатию,
понимать
чувства
других людей и
сопереживать
им,
выражать .
6.
Ответственно
относиться
к
собственному
здоровью,
к
окружающей среде,
стремиться
к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
художественной
культурой.

1.
Самостоятельно
формулировать
задание: определять его
цель, планировать свои
действия
для
реализации
задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно выбирать
способы и приёмы
дейст-вий,
корректировать работу
по ходу выполнения.
2.
Выбирать
для
выполне-ния
определённой
задачи
различные
средства:
спра-вочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4.
Оценивать
результаты собственной
деятельности,
объяснять по каким
крите-риям
проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
крити-ку ошибок и
учитывать её в работе
над ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
дея-тельности) и удерж
7.
Планировать
собственную
внеучебную
деятельность
(в
рамках
проектной
деятельности) с опорой
на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё
поведение
в
соответствии
с
познанными
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моральными нормами и
этическими
требованиями.

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять
умения,
которые
будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания,
осуществлять выбор
заданий, основываясь
на
своё
целеполагание.
2.
Самостоятельно
пред-полагать, какая
дополни-тельная
информация
бу-дет
нужна для изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять
и
отбирать
информацию, полученную из различных
источников (словари,
энциклопедии,
справоч-ники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления,
факты;
устанавливать
закономерности
и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
и осваивать новые
приёмы, способы.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразо-вывать её.
6. Составлять
сложный план текста.

1.
Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников, других
художествен-ных и
научно-популяр-ных
книг,
понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
соб-ственное
мнение и по-зицию;
задавать вопро-сы,
уточняя непонятое в
высказывании собеседника; отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
ре-чевого этикета;
аргу-ментировать
свою точ-ку зрения с
помощью фактов и
дополнител-ьных
сведений.
5.
Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной
пози-ции.
Учитывать разные
мнения
и
стремиться
к
координации
различ-ных позиций
при работе в паре.
Договари-ваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в
работе
группы:
распределять
обязанности,
планиро-вать свою
часть
рабо-ты;
задавать
вопросы,
уточняя
план
действий;
выполнять
свою

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР ( вариант7.2) средствами УМК «Планета Знаний»
Формирование

универсальных

учебных

действий

является

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается
единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной
и внеурочной деятельности.
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Русский язык
Структурные элементы учебников
Литературное
чтение

(базовая и вариативная часть,
маршрутный лист, проверочные и

Английский
язык

тренинговые листы, справочное
бюро)

Математика

Предметные линии

Типовые сквозные задания
Основы
(информационный поиск, работа в паре,
духовнотворческие, дифференцированные задания,
нравственной
интеллектуальный марафон)
культуры и
светской этики

Изобразительн
ое искусство

Музыка

Технология

Физическая
культура

Формы организации учебной и внеурочной
деятельности (работа в паре, в группе,
коллективный диалог, мини-исследование,
проекты)
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Универсальные учебные действия

Окружающий
мир

Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир»
и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской
идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства
уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка,
чувства

сопричастности

географическими

и

гордости

особенностями

за

свою

России,

страну,

основными

знакомство

с

историческими

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной
символики, прав и обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения
об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет
сформировать у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) представление о трудовой
предметно-преобразующей деятельности человека.
Уникальная

система

заданий в учебниках литературного чтения

позволяет формировать у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2)

представления о

моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и
сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между
поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание
необходимости бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) идёт формирование мотивов
деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
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объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий у учащихся с ЗПР ( вариант
7.2). Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников
комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно
представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с
маршрутами

позволяет

сформулировать

учебные

цели,

отслеживать

продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки у учащихся с
ЗПР ( вариант 7.2)

в УМК «Планета знаний» разработаны листы с

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в
рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно
определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти
необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности
по темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для
проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной
деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать
шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в
рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для
самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий у
учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) служат и система заданий. Уже при обучении по
«Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку результата,
коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса
даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование
результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому
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контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и
прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской
деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических
действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках
(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания»,
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные
задания, разворот учебника — урок)

позволяет строить урок с учетом

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и

организовывать

учебную деятельность учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) так, что дети получают
возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в
соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание
формирование

учебников

УМК

познавательных

«Планета

знаний»

универсальных

нацелено

учебных

на

действий

(общеучебных и логических).
Благодаря

широкому

включению

в

учебники

разнообразного

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по
математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о
происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в
окружающем мире) у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2)

развиваются

познавательные интересы, любознательность.
Типовые

задания

на

информационный

поиск

способствуют

формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в
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Интернете, пользоваться словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская
слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены
на формирование у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) навыков смыслового чтения,
умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать
основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное
обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов
решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при
организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных
компонентов арифметических действий, а также на формирование умения
выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать
наиболее эффективный способ вычислений.
Задания

по

математике,

русскому

языку,

окружающему

миру

способствуют формированию способностей у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) к
выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению
объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод;
объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты
думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную
среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет
возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и
возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных
и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и
выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний»
обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся у учащихся
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с ЗПР ( вариант 7.2).
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей
уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения
языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи,
использования

информации,

овладения

основными

видами

речевой

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции
об изучении русского языка как родного на деятельностной системнокоммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка
коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача
изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как
возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения
той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует
реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной,
ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на
развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует
воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и
на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером,
распределять роли, устанавливать очередность действий, находить

общее

решение.
С 1 класса формируется у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) умения слушать
другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в
обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний»
обеспечивают формирование

информационной

грамотности

учащихся:

работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение
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существенной информации из различных источников. Одним из часто
встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является
«информационный

поиск».

Это

задание

помогает

детям

учиться

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В
первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим,
толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует
детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть
источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не
бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает
работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись
в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с
помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр
деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор
направления
получение

сбора

информации,

информации

определение

и анализ

её

источников информации,

достоверности,

структурирование

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её
представление). В русском языке особую роль играет материал под значком
«ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в
общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но
присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в
рамках

курсов

«Литературное

чтение»

(анализ

текста,

сравнение

с

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и
«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в
учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и
готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой,
необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных
действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый
вклад для решения этих задач.
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«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс;
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета
знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная
цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё
отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями
науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления
учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной
компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей
культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную,
творческую

деятельность,

освоение

идейно-нравственного содержания

художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное
значение поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как
основа развития познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка
на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных
условий, комбинирование данных, формирование элементов системного
мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма
решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный
предмет имеет для развития пространственных представлений учащихся как
базовых для становления пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей
целостного системного представления о мире и месте человека в нём,
освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления
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(наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции
знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – общество».
«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает
возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в
реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования;
возможность
формирования

организации

совместной

коммуникативных

и

продуктивной

регулятивных

деятельности

действий.

и

Позволяет

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной
ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так
и после (рефлексия действий и способов).
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования
духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и
национально-культурных традиций России, формирование опыта музыкальнотворческой деятельности.
«Изобразительное искусство»

(авторы Сокольникова Н.М., Ломов

С.П.) вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание
учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными
традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой,
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира.
Взаимосвязано

с

другими

предметами

(окружающий

мир,

музыка,

литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и
создавать его своими руками.
Организация учебной деятельности учащихся с ЗПР ( вариант 7.2)
строится на основе системно- деятельностного подхода, который предполагает:
5) ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
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действий, познания и освоения мира;
6) опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по
всем предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед
детьми

вопроса,

который

предоставляет

возможность

высказывать

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует
коммуникативные

универсальные учебные действия. Наряду с этим

происходит формирование и других универсальных учебных действий:
регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся
мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения,
провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и
другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для
формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других,
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий
(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность
выступает как основная

форма организации внеурочной деятельности
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школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может
быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для
реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность
учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности
(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем»
содержания и организации мероприятия был педагог.
Учащиеся с ЗПР ( вариант 7.2) имеют возможность выбрать проект в
соответствии со своими интересами или предложить свой. Это
создать условия для достижения

позволяет

как регулятивных метапредметных

результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану
с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание
причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и
познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая
информация

нужна;

отбирать

необходимые

справочники, электронные диски; сопоставлять

словари,

энциклопедии,

и отбирать информацию,

полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами
в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –
презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных
коммуникативных

умений

(организовывать

взаимодействие

в

группе,

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в
устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная

деятельность

влияет

на

формирование

личностных

результатов учащихся, так как требует проявления личностных ценностных
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и
др.
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального

общего

образования

начинается

формирование

навыков,

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся с ЗПР ( вариант 7.2)

приобретут опыт работы с

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий
или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер:

текст,

звук,

изображение,

цифровые

данные;

создавать,

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники

научатся

оценивать

потребность

в

дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники её получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
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учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими

средствами

ИКТ;

выполнять

компенсирующие

физические

упражнения (минизарядку);
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому

качеству

результат

видеозаписи

и

фотографирования,

использовать сменные носители (флэш-карты);
·описывать

по

определённому
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алгоритму

объект

или

процесс

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии

с

редактирование

коммуникативной
текста,

или

учебной

цепочек изображений,

видео-

задачей,

включая

и аудиозаписей,

фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать

основным

правилам

оформления

полуавтоматический орфографический

текста;

использовать

контроль; использовать, добавлять и

удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
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пояснения и тезисы для презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать
компьютера;

изображения,

составлять

пользуясь

новое

графическими

изображение

из

возможностями

готовых

фрагментов

(аппликация);
·размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
·определять

последовательность

выполнения

действий,

составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для

компьютерного

исполнителя

с

использованием

конструкций

последовательного выполнения и повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.
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Учебно – методическое обеспечение
Теоретико -методологическая основой проектирования программы
формирования УУД в целом являются системно -деятельностный и культурноисторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и
практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др.; под редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010.)
содержит :
Материально - техническое обеспечение
 Стационарные наглядные пособия
 Персональный компьютер
 Мультимедийный проектор
Интернет- ресурсы
myshared.ru›slide/556338/
festival.1september.ru›articles/629614/
gimn63.spb.ru›programm_uud
school35.tuapse.ru›Программа_развития_УУД.pdf
uchkopilka.ru› literatura/tekhnologii uud 20150128

2.2.2 Программы отдельных предметов (см. в приложении)
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2.2.3. Программа
духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
( вариант 7.2) на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Актуальность проблемы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обусловлена тем , что вопрос духовно-нравственного воспитания
детей с ЗПР ( вариант 7.2) является одной из ключевых проблем.
Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие
патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды
средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной
продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется:
представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются
материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные
привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй,
общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить
свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовнонравственных свойств и качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,

в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся, с задержкой психического
развития предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП , на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, с учётом
66

опыта

воспитательной работы гражданско-правовом, патриотическом направлении
МБОУ СОШ №1
Цель программы: духовно-нравственное развитие и воспитание обу
чающихся с ЗПР , обеспечение системного подхода к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
—

формировать

основы

гражданской

идентичности:

чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре
народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
—

приобщать

детей

к

культурным

традициям

своего

народа,

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Ведущие идеи Программы:


Приоритет морально-нравственного воспитания перед раци-

онально-информационным.


Формирование гражданских и патриотических чувств; любви

к Отечеству.


Призыв

к

духовно-нравственной

и

гражданско-

патриотической деятельности (не только знание о добродетелях, но и желание
самому обладать ими; не только знание о милосердии, а дела милосердия;
формирование потребности знать историю своей страны и своего народа).


Воспитание на идеалах Святой Руси.



Воспитание любви к родителям, близким, изучение и

сохранение семейных традиций.
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Законодательная

база

духовно-нравственного

и

гражданско-

патриотического воспитания


Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе

информации);


Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных

объединениях» (ст. 3 ,п. 1, ст. 5, п. 4);


Федеральный закон «Об образовании РФ»;



Национальная доктрина образования;



Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»



Международная конвенция о правах ребенка 1989 г;



Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации на 2006-2010 годы».
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка
получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурноисторическими традициями, которые являются для него родными. Для русского
человека эти традиции коренятся в Православии – государствообразующей и
культурообразующей

духовной

среде

России.

Школа

является

государственным учреждением для передачи детям традиций того общества, в
котором они родились и формируются как личности.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти
к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить
ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать
свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным,
тогда только можно сформировать гражданина и патриота своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа реализуется в течение четырех учебных лет с обучающимися
с ЗПР в 1-4 классах с привлечением педагогов, родителей, общественности.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с ЗПР ( вариант 7.1) содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
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обучающихся на начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний».
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
1.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых
национальных

ценностей,

для

освоения

системы

общечеловеческих,

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных

идеалов

отношения

к

себе,

другим

людям,

обществу,

государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования, – это:
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Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность

человеческой

жизни

–

как

возможность

проявлять,

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности –
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность

красоты

как

совершенства,

гармонии,

приведения

в

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
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формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
2.

Основные

направления

духовно-нравственного

развития

и

воспитания обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2 )
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1.Принципы

и

особенности

организации

содержания

духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования ..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

содержании

программы

и

социального

духовно-нравственного

развития
развития

личности.
и

В

воспитания

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в
том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают

ему

нравственные

измерения,

обеспечивают

возможность

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и
признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
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3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,

чести, достоинства;

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира;
ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и
социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной
природы; ответственность человека за окружающую среду.
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность
труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.
НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
для обучающихся с ЗПР
ПЕРВЫЙ КЛАСС
Тема года «В кругу верных друзей»
В первом классе основное внимание уделяется развитию дружеских,
добросердечных отношений в классе, ведь дети только начинают входить в новый
для них школьный мир с его требованиями и сложными для малышей правилами.
Адаптация к школе зачастую бывает болезненной и ведет к появлению
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неуверенности в себе, излишней застенчивости. Нервные перегрузки бывают
причиной отклонения в поведении — агрессивности, повышенной возбудимости,
озлобленности. Чтобы избежать этих крайностей необходимо создать в классе
такую атмосферу, в которой дети чувствовали бы себя уверенно и защищен-но.
Поэтому название темы года — «В кругу верных друзей» — нам представляется
достаточно емким.
В течение учебного года первоклассники будут осваивать не только азы
школьной грамоты, но и учиться азам дружбы. Эта наука не менее сложная, чем
любая другая. Она требует отзывчивости, чуткости, ответственного отношения, самоотверженности.

Ребятам

предстоит узнать

что

такое

верность,

долг,

обязательностъ. Наверняка они столкнутся и с негативными качествами и
поступками своих одноклассников или сами окажутся не «на высоте». Им
придется пережить горечь равнодушия, зависти, одиночества, может быть, даже
предательства. Но соприкасаясь со светлыми и темными сторонами жизни, они
постепенно углубят свой жизненный опыт и расширят представления о добре и
зле. В этом им помогут как реальные примеры из повседневной жизни, так и
опыт, почерпнутый из книг и фильмов.
Вместе с тем, отталкиваясь от житейских проблем, необходимо переводить
разговор на более возвышенные темы: о героях - защитниках Родины, их смелости,
стойкости и верности долгу, о том, что воины, которые жили много лет назад,
отстаивали не только свободу нашего государства, но и нашу личную свободу.
Былинные богатыри и солдаты Великой отечественной войны равно достойны
уважения и восхищения. Познакомившись с их подвигами, ребята также включат
их в круг своих друзей. Их имена и подвиги знать необходимо, чтобы научиться
отличать истинную храбрость от показной бравады, честность — от изворотливости,
верность долгу - от пустого упрямства.
Особое внимание следует уделить знакомству детей с православными
святыми, которые являются нашими невидимыми заступниками и помощниками
в добрых делах. Дети должны помнить о тех святых, чьи имена они носят. Они
должны задуматься о том, как вести себя, чтобы быть достойными своих имен.
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В круг друзей ребята могут включить и своих любимых литературных героев,
персонажей мультфильмов. Зная «любимцев» своих учеников, педагогу будет легче
использовать их «авторитет» для обсуждения каких-либо проблемных ситуаций и
объяснения хорошего и плохого в жизни. Нравственные истины, правила
поведения легче усваиваются детьми, когда они сообщаются в игровой форме и от
лица полюбившихся героев.
Таково общее содержание работы в первом классе, однако его можно
конкретизировать, выделив некоторые темы каждой четверти.
I Полугодие
Знакомимся друг с другом.
Игрушки, которые меня ждут дома.
Кому подарить осенний букет?
Наши Ангелы-хранители.
С кем бы я хотел дружить.
Учитель — высокое слово.
Богатыри земли русской (Любимые сказочные герои).
Святые — наши невидимые заступники.
Св. Николай Угодник.
Вифлеемская звезда.
Как дарить и принимать подарки.
Чудо Рождества Христова.
Кого позвать на новогодний праздник.
II Полугодие
Делу - время, потехе - час.
Почему жизнь зимой замирает.
Ждем весну.
Почему у вербы пушистые почки.
Поздравляем маму.
О тех, кого мы любим.
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Если друг оказался в беде.
Как просить прощения.
Что значит «Воскресение»?
Самый светлый праздник.
Моя любимая книжка.
Книги - наши помощники и друзья.
Как стать прилежным.
Самая великая книга (Знакомство с Библией).
Святые Кирилл и Мефодий - создатели азбуки.
Азбучная молитва.
Все названные темы условны. Они дают представление об основных линиях
работы в каждой четверти. Ориентируясь на них, учитель сможет найти
подходящий материал для формирования важных нравственных качеств
первоклассников. Прежде всего, следует обратить внимание на воспитание у них
послушания,

доброжелательности

и

внимательности

друг

к

другу,

ответственности за порученное дело. При этом важно препятствовать развитию
таких негативных качеств как жадность, строптивость, эгоизм, стремление
наябедничать.
Одновременно ребят нужно знакомить с правилами этикета, прививать
хорошие манеры. С некоторыми важными правилами дети 6-7 лет уже знакомы,
однако они еще не научились понимать их важность для повседневной жизни.
Среди наиболее значимых для этого возраста можно назвать: поведение в школе
и классе, в гостях. Формы обращения к старшим и сверстникам. Поведение за
столом. Поведение на улице, в транспорте.
ВТОРОЙ КЛАСС
Тема года: «Отчий дом»
Тема этого года расширяет круг общения детей, выводя их из класса и
школы в большой мир - мир города, родного края, своей страны. Однако любое
путешествие начинается от родного порога, поэтому можно для начала
обратиться к понятию дом в самом понятном для них смысле: дом - это семья,
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круг близких людей. Наши родные (родители, братья, сестры, бабушки и дедушки)
— не только самые любимые и близкие люди, но и те, кто нам помогает в жизни,
защищает от невзгод, учит уму-разуму. Дети должны задуматься, умеют ли они
ценить любовь и заботу близких и отвечать им тем же. Заповедь «Чти отца твоего и
мать твою» должна стать смысловым центром всей работы.
Говоря о своих родных, ребята могут обратиться к святым, чьи имена
носят их мама и папа, брат и сестра, вновь вспомнить об Ангелах-хранителях.
• Постепенно представление о доме у ребят расширяется и они понимают,
что домом можно назвать свою Родину. С ними возможно будет проследить и
раскрыть связь слов род — родня — родник — Родина. Так же, как и слов отец —
отчий — Отчизна. Таким образом, через обращение к слову создаются условия
для воспитания в детях чувства патриотизма, гражданственности. Вспомнив
поговорку «Иван, родства не помнящий», можно начать разговор о том, как
важно знать свои корни, знать как можно больше о своих предках, о
происхождении фамилии. Следует задуматься, в каких случаях мы используем
прилагательное: родной, родной человек, родной дом, родной язык, родные просторы,
родня...
Названная тема дает возможность обратиться к русским обычаям и
традициям, познакомить ребят с тем, что понимается под словом «русское
гостеприимство»,

«хлебосольство».

Готовясь

к

различным

народным

и

православным праздникам, ребята узнают, как было принято отмечать их на Руси.
При этом важно обратить внимание детей на то, что празднику всегда
предшествовала подготовка — время, когда люди стремились совершать добрые
дела (а не только пекли пироги). В этой связи можно рассказать ребятам о постах,
которые соблюдали все православные и предложить им попробовать отказаться от
чего-нибудь — пусть и на очень короткое время (от долгого сидения у телевизора,
от большого количества сладкого) с тем, чтобы почувствовать, как сложно
вырабатывать силу воли.
Таким образом, в течение года ведется разговор об уважении к родителям,
бабушкам и дедушкам, к родственникам, к старшим, далеким и близким, об
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умении быть гостеприимным, заботливым, внимательным к тем, кто слабее и
младше тебя. Помимо развития этих важных нравственных качеств, следует
продолжать знакомить ребят с особенностями этикета. Им полезно будет узнать
о правилах знакомства, о том, как следует себя вести, когда пришли гости к
родителям или, напротив, когда твои друзья пришли в «отчий дом».
Содержание работы в течение года можно представить более подробно.
I Полугодие
Как я изменился за год.
Как изменились мои друзья.
Помним ли мы своих предков.
Откуда произошла моя фамилия.
Тепло родного дома. «Красный угол» родного дома.
Наши невидимые заступники: святой Александр Невский.
О чем говорит имя родного города (деревни).
Златоглавое чудо (церковь рядом с домом).
Зимние забавы и потехи.
Готовимся встречать Рождество и Новый год. (Чем порадуем гостей).
II Полугодие
Великое таинство Крещения.
Почему вода бывает святой.
Помоги слабому.
Как жить в мире (можно ли обойтись без ссор).
Легко ли просить прощения.
Круг жизни человека.
Когда мы радуемся и когда грустим.
Что значит «милосердие»
Любовью за любовь.
Как преодолеть обидчивость.
Великие просветители славян.
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Что мы будем читать летом.
ТРЕТИЙ КЛАСС
Тема года: «По святым местам»
В третьем классе знакомство школьников с основными духовнонравственными темами будет проходить на более широком содержательном
материале. Тематика бесед на сей раз коснется тех географических мест, которые
являются святыми для России — как внутри страны, так и за ее пределами - в
Израиле, Греции, в некоторых западноевропейских странах. Это дает
возможность обратиться к отдельным страницам истории и культуры этих стран,
поговорить о различных традициях и обычаях. Однако это культурологическое
разнообразие

поможет

лучше

понять

общность

основных

духовных

и

нравственных истин, которым следуют во всем христианском мире.
Третий год занятий по программе предполагает, что ребята достаточно
подготовлены к осмыслению таких сложных понятий как доброта, милосердие,
бескорыстие. С ними можно вести разговор о том, что такое совесть и что значит
быть совестливым по отношению к родителям, к другим людям, к самому себе.
По сути дела, предложенная тема года в большей степени, чем предыдущие, имеет
социально-психологическую направленность. Постепенно расширяется круг
общения детей (реальный или опосредованный - через книги, фильмы, средства
массовой информации), он становится более сложным и предполагает овладение
школьниками новыми знаниями и правилами .поведения. От ребенка требуется
больше ответственности за свои поступки, умение держать обещания, принимать
серьезные решения. Расширяются также их знания о добре и зле. Они начинают
понимать, что борьба между злом и добром идет не только во внешнем мире, но и в
душах людей. В этой вечной борьбе надежными помощниками человека являются
Святые, к которым люди обращаются в трудные минуты жизни.
Ребятам будет интересно узнать о местночтимых святых - тех, которые
особенно почитаются в их городе, селе, поселке. Но также необходимо знать о тех
святых, которые почитаются всей Россией — святых Борисе и Глебе, Дмитрии
78

Донском, Андрее Первозванном, Георгии Победоносце, Николае-чудотворце.
Среди наиболее почитаемых на Руси икон следует назвать Владимирскую икону
Божьей Матери, которую считают Небесной заступницей всего русского народа.
Можно предложить ребятам заочное (а может быть, и реальное)
путешествие по святым местам нашей Родины: в Московский Кремль, ТроицеСергиеву Лавру, Дивеево, Оптину Пустынь, Александро-Невскую Лавру. Более
дальний путь лежит в Святую Землю к храму Гроба Господня и на Афон. Конечно,
эти путешествия (хотя бы и мысленные) будут нелегки для ребят. Задача учителя дать общее представление об этих замечательных местах, пробудить интерес и
желание когда-нибудь их посетить.
Тема путешествия дает возможность обсудить также некоторые вопросы
этикета: как вести себя в дороге, в чужом доме, в общественных местах.
Содержание третьего года работы с детьми по программе «Родники» может
быть представлено следующими темами.
I Полугодие
Отблески летних костров (самые радостные воспоминания о каникулах).
«Вместе весело шагать...».
Троице-Сергиева Лавра - центр духовной жизни Древней Руси и России.
Святой Сергий Радонежский. О людях с доброй душой.
О братьях наших меньших.
Как понять другого человека.
В драке нет победителей.
Путешествие в Вифлеем.
Почему мы наряжаем елку?
Новогодние сюрпризы.
Святки-колядки.
II Полугодие
Умение сострадать. Протяни руку помощи.
Когда болит душа.
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Сретенье — весенний праздник.
Умеем ли мы прощать.
Пасхальные подарки.
От улыбки целый мир светлей...
Гармония вокруг и внутри нас.
Жадность и щедрость.
Книги о путешествиях и путешественниках.
Мы приходим в музей.
Духовный подвиг святых Кирилла и Мефодия.
Готовимся к Троице.
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Тема года: «Планета людей»
Последний год занятий по программе предполагает обобщение знакомого
материала, его освоение на более высоком уровне, а также расширение круга уже
накопленных духовных и нравственных представлений.
Тема года ориентирует на знакомство с достаточно сложными явлениями, с
людьми, которые внесли значительный вклад в общемировую культуру и
историю.

Ребятам

будет

интересно

узнать

о

художниках,

ученых,

путешественниках, мыслителях, которые своей жизнью и творчеством показали
пример христианского служения людям. Если в течение первых трех лет занятий
основное внимание уделялось отечественной культуре и ее замечательным
представителям, то в рамках темы «Планета людей» следует рассказать ребятам
о матери Марии, святом Николае Чудотворце, других людях, совершивших
духовные подвиги. Дети не смогут остаться равнодушными к судьбе
выдающегося педагога Януша Корчака, не покинувшего своих воспитанников и
вместе с ними сгоревшего в печах Освенцима. Отважный летчик и
замечательный писатель, подаривший миру Маленького Принца, Антуан де
Сент Экзюпери, также привлечет сердца ребят.
Можно обратиться к другим именам и судьбам, но главное — дать младшим
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школьникам представление о внутреннем мире замечательных людей. Их
смелость и доброта, стойкость и мудрость противостоят злу и жестокости. Образы
этих людей помогают всем — детям и взрослым — становиться лучше. Знакомясь
с их жизнью, лучше понимаешь, как бороться со многими своими недостатками:
ленью и равнодушием, жадностью и эгоизмом.
Естественно, что следует продолжить знакомить ребят с этикетом и
правилами хорошего тона, тем более, что, повзрослев, они начинают лучше
понимать его необходимость.
Среди основных тем следует назвать следующие.
I. Полугодие
Вспомним летние праздники (Преображение)
Что изменилось: мы или мир?
Подвиг любви — святые Вера, Надежда, Любовь и София.
Похвальные слову учителю (Януш Корчак).
Поминаем наших предков (Дмитровская родительская суббота).
Друзья познаются в беде.
Любовь к близким и далеким.
Верность слову.
Подвиг — движение души.
Кого пригласить на Рождественский праздник.
Придумываем зимнюю сказку.
II Полугодие
Как бороться с ленью.
«Спешите делать добро».
Любовь — это труд души (Франциск Ассизский).
Милость, милосердие и милостыня.
Смерть и бессмертие.
Готовимся к Пасхе.
Наши любимые книги.
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Мы умеем посмеяться над собой.
День планеты Земля.
Память сердца.
Троица и другие летние православные праздники.
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ( вариант 7.1)

МОЕ ОТЕЧЕСТВО

МОЙ КРАЙ

МОЯ ШКОЛА

МОЯ СЕМЬЯ

Я

Проектная деятельность учащихся активно используется в работе с
обучающимися с ЗПР .
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Примеры проектов:

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах,
посвященных родному краю.
Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание
словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.
Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным».
Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора,
изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории
школы .
Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление
костюмов и декорации, репетиции, выступление.
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников.
Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение
спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.

Календарь традиционных школьных дел и праздников












сентябрь (День знаний);
октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
ноябрь (Дни духовности и культуры);
декабрь (Крещенские чтения);
январь (Рождество Христово);
февраль (Неделя патриотической песни);
март (Неделя малышей);
апрель (Пасха);
май (День славянской письменности);
праздники посвященные “Дню Победы”,
литературные вечера
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4. Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР (
вариант 7.2)
Создание

среды,

благоприятствующей

духовно-нравственному

воспитанию и развитию учащихся с ЗПР ( вариант 7.1), является важнейшей
задачей деятельности школы.
1.
рекреации,

в школе организованы подпространства: тематически оформленные
используемые

в

воспитательном

процессе,

рекреации,

оборудованные для организации игр на переменах;
2.
школьных

наличие

специально

праздников,

оборудованных

культурных

событий,

залов

для

проведения

социальных

проектов,

позволяющие учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного
края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы
с социальными партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни.
2. В МБОУ СОШ №1 реализуются следующие целевые программы :
«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию
различных очных и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся.
«Встречи

с

интересными

людьми»

–

программа

предполагает

организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как
средство воспитания учащихся на личных примерах.
«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
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3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги,
сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной
ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех
социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива,
семьи, краеведческого музея, МГПИ, Станция юных туристов, Дом творчества,
ДЮСШ, художественная школа, хореографическая школа, что находит своё
отражение

в

правилах

внутреннего

распорядка

школы,

решениях

общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего
школьника с ЗПР ( вариант 7.2) принадлежит учителю, который, являясь
образцом для учеников,

должен «нести на себе» нравственные нормы
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отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог
должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем
духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых
будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение
учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с ЗПР (
вариант 7.2)
Духовно-нравственное развитие школьников через непрерывный
процесс получения знаний
1 СТУПЕНЬ

Федеральный
(базовый)
компонент

Региональный
компонент

Школьный
компонент

Литературное чтение

Литературное чтение

Искусство

Мичуринсковедение

(музыка,

изобразительное
искусство)

Уроки Милоседия

Дополнительное
образование
Творческие
объединения

и

кружки:
«Тропинка

к

православию»
«Секреты

русского

языка»,
«Веселая палитра»,
«В ритме детства»
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Внеурочные

формы

работы

с

детьми:

Факультативные,

-

индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного
содержания. - Лекции, семинары, практикумы (в старших классах). Творческая
создание

художественная
предметов

деятельность

детей:

декоративно-прикладного

рукоделие,

рисование,

творчества,

развитие

способностей сольного и хорового пения, музыкально-сценического движения.
- Проведение праздников и мероприятий. - Использование мультимедийных
технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание презентаций). Исследовательская

деятельность

учащихся.

Экскурсии.

-

- Организация выставок. - Тематические и творческие вечера. - Участие в
смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. - Проведение КТД по духовнонравственному воспитанию.
- Элективные курсы, факультативы.
Формы работы педагога в процессе реализации программы:
- заседание педагогического и научно-методического совета школы;
- консультации по вопросам воспитания;
-

заседание

методического

объединения

учителей,

классных

руководителей.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовно-нравственные темы;
- лекторий для родителей;
- вечера вопросов и ответов;
-выставки, конкурсы;
- анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции
процесса духовно-нравственного воспитания в семье;
- информационные стенды для родителей, выставки детских работ.
В

программе

предусмотрена

воспитательной работы:
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реализация

всех

направлений

1.Духовно-нравственное направление.
2.Историко-краеведческое направление.
3.Интеллектуально – познавательное направление.
4.Физкультурно-оздоровительное направление.
5.Гражданско-патриотическое направление.
6.Эколого-биологическое направление.
7.Спортивно-техничесое направление
8.Социально-психологическое направление
Мероприятия по реализации Программы
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятие
Проведение
совместных
заседаний
Совета
школы,
педагогического совета и Совета по
реализации программы с повесткой
дня:
«Духовнонравственное
воспитание учащихся: проблемы,
пути их решения»
Заседания
Совета
по
реализации
Программы
по
вопросам планирования работы и
организации
различных
мероприятий
Привлечение
родителей
учащихся
к
организации
и
проведению
мероприятий
по
воспитанию духовно-нравственных
качеств
личности,
чувства
патриотизма в детях (родительские
собрания, конференции, встречи,
концерты и др.)
Разработка
системы
приемов, методов и мероприятий,
направленных
на
духовнонравственное воспитание учащихся
через учебные предметы
Проведение
конкурса
проектов на лучшую организацию
работы классных руководителей и
учителей-предметников
по
духовно-нравственному
воспитанию учащихся «Наши дети
– будущее России»
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Период
исполнени
я
Октябрь
2016

Ответственные
Директор школы

1 раз в
четверть
2016-2020 г.

Председатель
Совета,
директор
школы

2016-2020.

Директор
школы.
заместитель
директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители

2016-2020г.

Руководители
методических
объединений,
учителяпредметники
Заместитель
директора
воспитательной
работе

2016 г.

по

6.

2016-2020 г.

6

Участие
научнопрактических
конференциях
различного уровня по гражданскопатриотическому
и духовнонравственному воспитанию

2016 г.

7

Проведение семинара для
членов педколлектива по духовнонравственному
воспитанию
обучающихся.

Ожидаемые

результаты

Заместители
директора
учебновоспитательной
работе

по

Заместители
директора
по
учебновоспитательной
работе,
учитель
ОБЖ

духовно-нравственного развития

и

воспитания обучащихся с ЗПР ( вариант 7.2.)
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2.) на ступени начального
общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному

культурно-историческому

наследию,

государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, о 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, социальной и межкультурной
коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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—

начальные

представления

о

моральных

нормах

и

правилах

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных
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доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений

об

эстетических

идеалах

и

ценностях

(эстетическое

воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
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— 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.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров
школы); анонимные анкеты, позволяющие

анализировать (не оценивать)

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:


ценностные

ориентации

выпускника,

которые

отражают

его

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);


характеристика

социальных чувств

(патриотизм,

толерантность,

гуманизм и др.);


индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,

честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной

деятельности

обучающихся
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осуществляется

в

ходе

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Учебно – методическое обеспечение
Балабанова И.П. Уроки этики: учение с увлечением /Начальная школа.-2002,
№12
Гаврилычева Г.Ф. Современный младший школьник. Какой он?/Начальная
школа.-2004, №3
Добротворский И. Как развить и реализовать свои способности /Воспитание
школьников.-2005г., №9
Ковинько Л.В. Воспитание младшего школьника: пособие для студентов
средних и высших пед.учеб.заведений, учителей нач. классов и родителей /3-е
изд. – М.:Издат. центр «Академия», 1998
Крушельницкая О. Школьный стресс /Народное образование. -2001, №6
Лежнева Л.И. Учимся общаться /Начальная школа. – 1990, №12
Маленкова Л.И. Педагоги, родители, дети: методическое пособие для
воспитателей и классных руководителей /М.: Пед.общество России, 2002
Волович

А.

Программа

по

этике

для

учащихся

1-8

классов

общеобразовательных школ /Воспитание школьников.-2002, №10
Популярная

психология

для

родителей

/под

ред.

А.А.Бодалева,

А.С.Спиваковской, Н.Л.Карповой.- М.:Флинта, 1998
Саляхова Л.И. Родитель
Материально - техническое обеспечение
 Стационарные наглядные пособия
 Персональный компьютер
 Мультимедийный проектор
Интернет- ресурсы
http://pritchi.ru/id_5518 — сайт «Притчи.ру
festival.1september.ru/articles/212640/
osschool.edusite.ru/p148aa1.html
www.prodlenka.org/.../2364-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-selskih-s...
gimn56.tsu.ru/index.php?page=61
www.openclass.ru › Сообщества › Аликово-вектор
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни у обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2) на
начальном этапе образования
Направления реализации программы.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2)

- это комплексная программа

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья

как

познавательному

одной
и

из

ценностных

эмоциональному

составляющих,
развитию

способствующих

ребенка,

достижению

планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой

и

документальной

основой

Программы

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
на ступени начального общего образования являются:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования для детей с ОВЗ;
3. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
4. Рекомендации

по

организации

обучения

в

первом

классе

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ
№ 199/13 от 28.03.2002);
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8. Гигиенические

требования

к

условиям

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
Цель программы: обеспечение

системного подхода к созданию

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья младших школьников, способствующей
познавательному

и

эмоциональному

развитию

детей,

достижению

планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:


пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью);


формировать установки на использование здорового питания;

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;
(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей),


научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;



формировать знания о негативных факторах риска здоровью

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);


формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья;


развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье

на основе использования навыков личной гигиены, становления навыков
противостояния вредным привычкам.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни для обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2) содержит:


Характеристику контингента учащихся с позиции реального
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состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОУ СОШ №1


Создание здоровьесберегающей среды.



Использование возможностей УМК в образовательном процессе.



Организация физкультурно-оздоровительной работы.



Реализация дополнительных образовательных программ.



Просветительская

работа

с

родителями

(законными

представителями учащихся).
7.Оценка эффективности реализации программы.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни с
ЗПР ( вариант 7.1) на ступени начального общего образования сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:


неблагоприятные социальные, экономические и экологические

условия;


особенности развития детей с ЗПР



факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;


чувствительность к воздействиям при одновременной к ним

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;


активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы

знаний, установок, правил поведения, привычек;


особенности

отношения

обучающихся

младшего

школьного

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

(за

исключением

детей
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с

серьёзными

хроническими

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2):


сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на

здоровье;


научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;


научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;


сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его

режиме, структуре, полезных продуктах;


сформировать представление о рациональной организации режима

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;


дать

представление

с

учётом

принципа

информационной

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;


дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на

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


обучить

элементарным

навыкам

эмоциональной

разгрузки

(релаксации);


сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;



сформировать представление об основных компонентах культуры

здоровья и здорового образа жизни;
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сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся с ЗПР ( вариант 7.2). Все школьные помещения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В
школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды. Режим работы столовой: с 8.30 до 16.00. Учащиеся с ЗПР ( вариант 7.2).
получают двухразовое бесплатное питание. Все учащиеся начальной школы
ежедневно получают бесплатное молоко. В столовой организована работа
буфета.
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка,

оборудованные

необходимым

игровым

и

спортивным

оборудованием и инвентарём.
Спортивные сооружения на улице.


Комбинированная площадка для баскетбола и других игр.



Площадка для мини-футбола.



Площадка для пионербола



Беговая дорожка круговая.



Яма для прыжков в длину.



Место для метания мяча



Перекладины.



Бум



Полоса препятствий

В школе работает медицинский кабинет, процедурный кабинет.
Кабинет работает с 9.00 до 18.00.
В

школе создана служба медико-психологического сопровождения,
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ведутся карты развития ребёнка с 1 по 11 класс.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся с ЗПР ( вариант 7.2).:
темпа развития и темп деятельности.
 Разработка разноуровневых заданий
 Индивидуальные домашние задания
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств. Кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками и
компьюторами.

Время

их использования

в

учебном

процессе

строго

регламентировано:

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний»
в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни у учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) средствами урочной деятельности
может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний».
Учебно-методический

комплект

«Планета

знаний»

способствует

созданию здоровосберегающей среды обучения для учащихся с ЗПР ( вариант
7.2); формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
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3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды для учащихся с ЗПР (
вариант

7.2)

УМК

«Планета

знаний»

обеспечивает

организацию

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых
месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную
жизнь,

позволяет провести необходимую коррекционную работу для

подведения детей к единому стартовому уровню.
Учебники

разработаны с

учётом

психологических и

возрастных

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности,
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем
развития в том числе и учащихся с ЗПР ( вариант 7.2), возможность
выстраивания

дифференцированной

работы,

индивидуальных

программ

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система
заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на
ошибку,

на

помощь,

на

успех,

тем

самым

способствуя

созданию

психологического комфорта при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют учащимся
с ЗПР ( вариант 7.2) обучаться на максимально посильном для него уровне,
реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и
интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных
внутренних мотивов учения.
УМК

«Планета

безопасный,

знаний»

здоровый

образ

формирует
жизни.

установку

Содержание

школьников
учебников

на

имеет

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники
ориентируют педагога на обсуждение с детьми
безопасностью

жизни,

укреплением

проблем, связанных с

собственного

физического,

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных
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предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие
учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на
физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте,
занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный
рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и
разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и
т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Учебники

русского языка несут особое отношение к слову, к языку

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию.
Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения.
Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том
числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,
нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений

с людьми, на

сохранение нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты
мастеров

художественного

слова,

детских

писателей,

фольклорные

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине.

В

процессе

взаимодействия

учащихся

с

художественными

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только
интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских
переживаний и перенос

нравственных открытий в

жизненный опыт.

Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей
учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению
психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь
нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или
нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе
понравилось» и др.)
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В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где
рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть
здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной
гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные
правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные
правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в
обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием
основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на
факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум),
вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья
(темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить
сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий
условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот
период

представлен

системой

развивающих

заданий:

часть

заданий

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий
предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю
возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников
с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень
дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению,
интенсивной учебной нагрузке.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно
используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный
подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне,
соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и
имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь,
сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня;
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выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В

курсе

«Английский

язык»

широко

представлены

задания,

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и
культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки
самообслуживания;

первоначальные

навыки

совместной

продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать
задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и
национально-культурных традиций народов России.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с
религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию
ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в
курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и
правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется
примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий
на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор,
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе
и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание
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уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приёма

пищи

и

питательных

веществ,

воды

и

питьевого

режима,

необходимости оказания первой помощи при травмах.
Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся с ЗПР (
вариант 7.2) критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать
ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и
национальными

духовными

традициями,

осознавать

необходимость

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого
для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт
возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся
на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и
духовного здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В
комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся
выступает как основная

форма организации внеурочной деятельности

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может
быть организована

среда

для

реальной самостоятельной деятельности

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение,
осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.
Проектная

деятельность

влияет

на

формирование

личностных

результатов учащихся, так как требует проявления личностных ценностных
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и
др.
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые
проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с
ЗПР и нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:


полноценную и эффективную работу с обучающимися всех

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);


рациональную и соответствующую организацию уроков

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;


организацию часа активных движений (динамической паузы)

между 3-м и 4-м уроками;


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 спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Физкультурно-оздоровительная работа для детей с ЗПР ( вариант7.1)в
школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности

обучающихся,

повышение

адаптивных

возможностей

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья обучающихся данной категории. Система физкультурнооздоровительной работы школы включает:
 Организация

физкультурно-оздоровительных

массовых мероприятий;
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и

спортивно-



Реализация системы просветительской работы с учениками по

формированию культуры отношения к своему здоровью;


Система школьного самоуправления;



Развитие системы внеурочной занятости детей.

В школе во второй половине дня для детей проходят занятия,
включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие
упражнения, соревнования, спортивные игры эстафеты, В школе регулярно
проходят

общешкольные

преподавателей

и

Дни

родителей.

Здоровья
В

с

нашей

привлечением
школе

всех

сложилась

детей,
система

просветительской работы с учениками, включающая в себя проведение уроков
здоровья, тематических бесед, часов интересного общения, практических
занятий, конкурсов рисунков.
Основные формы физической культуры для детей с ЗПР :


Утренняя гигиеническая гимнастика



Занятия в спортивных секциях



Занятия оздоровительной физической культурой



Занятия лечебной физической культурой



Дозированная ходьба



Оздоровительный бег



Физкультурные паузы во время выполнения домашних заданий



Подвижные игры

Сменность занятий, соблюдается рациональная организация режима дня,
это является одним из главных условий сохранения здоровья
— организацию динамических перемен;
—

организацию

физкультминуток

на

уроках,

способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
— организацию работы спортивных секций
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
Основными нормативными документами являются СанПиНы. В школе
используются здоровьесберегающие технологии (в начальной школе –
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элементы технологии Базарного, развивающее обучение, в средней и
старшей школе – урося безотметочное обучение на уроках музыки,
изобразительного искусства и физической культуры (начальная школа),
рационально составляется расписание уроков.
В целях сохранения и укрепления здоровья в школе введены:


3-х часовые занятия физической культуры



динамические часы в расписании занятий обучающихся 1-4 классов



зарядка

5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни реализуются подпрограммы:
6)

Азбука «Сотрудничества»

7)

Программы по физическому воспитанию «Здоровье» 1-4 кл.

8)

«Школьное питание»

9)

«Перед новой дорогой»

10)

«Школа - территория здоровья»

Традиционными стали в школе Дни Здоровья, спортивные праздники
«Папа, мама, я – спортивная семья», «школьная спартакиада».

6.

Просветительская

представителями).

Школа

работа
стремиться

с

родителями

привлечь

родителей

(законными
(законных

представителей) к вопросам формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
1. Ведётся просветительская работа:
— Лекции специалистов (психолог, врач);
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит
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учитель по материалам учебников, приглашённый священник);
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления
здоровья детей;
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных
представителей) к совместной работе:
 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные
соревнования и активно участвуют в них);
 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей
и учителей);
 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные
команды);
 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены
работы родителей);
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
Сложившаяся

система

работы

с

родителями

(законными

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена
на повышение их уровня знаний и включает:
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная
лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать
родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый
день).
3-й год - Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол).
Эмоциональное состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных
привычек)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».
Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик
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года» по номинациям).
Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы для
детей с ЗПР .
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников с ЗПР.
Утомляемость

младших

школьников,

способы

предупреждения

утомляемости.
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
деятельности
Санитарнопросветительс
кая работа по
формированию
здорового
образа жизни

Задачи

Содержание

1. Знакомство детей, родителей с
основными понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни, гигиены,
правил личной безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни

Профилактичес 1. Обеспечение условий для
ранней диагностики заболеваний,
кая
профилактики здоровья.
деятельность
2. Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

109

– Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий
по пропаганде здорового образа
жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности

– Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений;
пропаганда культуры питания в
семье.
– Система мер по улучшению
санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение
санитарно-гигиенических
требований.
– Система мер по

Физкультурнооздоровительна
я, спортивномассовая
работа

1.Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры
и спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
3. Всемерное развитие и
содействие детскому и взрослому
спорту и туризму.

предупреждению травматизма:
оформление уголков по
технике безопасности;
проведение инструктажа с
детьми.
– Профилактика утомляемости:
проведение подвижных
перемен; оборудование зон
отдыха.
– Увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной и спортивномассовой работы в
прогимназии: организация
подвижных игр;
соревнований по отдельным
видам спорта;
спартакиады, дни здоровья, …
– Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе с
детьми тренеров ДЮСШ,
родителей.

Примерное программное содержание по классам
Ступень
образования
1
дополнительн
ый клас
1 класс
2 класс

3 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками,
я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая
польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей
жизни
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен
свежий воздух, спорт в моей жизни
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического
и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные
способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила
безопасного поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в
моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
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безопасного поведения.
Спорт в моей жизни,
нет вредным привычкам,
роль
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово!

4 класс

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:


рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми

растем», «Физкульт-ура!»;


поделок «Золотые руки не знают скуки»;



фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные

праздники», «Традиции семьи»;


стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов

тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;


сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле

здоровый дух».
Работа факультатива «Азбука здоровья»
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
Глаза – главные помощники человека. Профилактика

близорукости.

Правила сохранения зрения.
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку
здоровой.
Надежная защита организма. Забота о коже.
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров

– закаляйся! Обтирание, обливание. Я

выбираю ЗОЖ.
2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
Сон – лучшее лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
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Физкультура в молодости – здоровье в старости.
Движение и здоровье.
Подвижные игры.
Народные игры.
Доктора природы.
3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
Красоты души и тела.
Учение с увлечением.
Лучший отдых – любимое занятие.
Умей организовывать свой отдых.
4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье?
Что зависит от моего решения?
Почему некоторые привычки называют вредными.
Зло – табак.
Зло – алкоголь.
Зло – наркотик.
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
Телевизор и компьютер – друзья или враги?
Будем делать хорошо и не будем плохо.
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Работа «Клуба интересных встреч»
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(в организации и проведении

занятий задействованы родители, медицинский работник, специалисты
различных профессий).
1-й год
1.

О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист)

2.

Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)

3.

Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)

4.

Внимание, клещ! (Медсестра)

2-й год
1.

Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!»

(Инспектор ГИБДД)
2.

Если дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ)

3.

Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)

4.

Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)

3-й год
1.

Профилактика

эмоциональных

стрессов

(обидчивость,

страх,

раздражительность). (Психолог)
2.

В мире прекрасного (Преподаватель ДМШ)

3.

Встреча с участниками студии «Горница»

4.

Профессия

- журналист. (Встреча с корреспондентом местной

газеты)
4-й год
1.

Береги здоровье смолоду! (Детский врач)

2.

Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)

3.

Профилактика наркомании (ИДН)

4.

Как быть другом. (Психолог)

Экскурсии
1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ»;
2-й год - в аптеку, в пожарную часть;
3-й год – в районный музей;
4-й год – в церковь.
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Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся с ЗПР оцениваются в рамках
мониторинговых

процедур,

предусматривающих

выявление:

динамики

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.

Ежегодно учащиеся начальной школы проходят осмотр

специалистами детской поликлиники (хирург, окулист, отоляринолог, ортопед,
дерматолог)
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН,
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса».

Сохранение

рациональной

и

укрепление

организации

систематической

работе

их

здоровья

деятельности

педагогического

учащихся

средствами

достигается

благодаря

коллектива

над

вопросами

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация

образовательного

процесса

строится

с

учетом

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Для

координации

деятельности

педагогического

коллектива,

обучающихся, родителей по Программе формирования культуры здорового и
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безопасного образа жизни в школе создан совет (или команда) «Здоровье», в
состав которой входят администрация, учителя ФК, психолог, социальный
педагог, медицинский работник, представители
старшеклассники.

Здоровьесберегающее

родительского совета,

пространство

школы

органично

дополняется сетевым взаимодействием: ДСЮШ, Станция юных туристов.
Предполагаемый результат реализации программы:
В результате обучения обучающиеся с ЗПР ( вариант 7.2) на ступени
начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности,
для трудовой деятельности, военной практики;
•

начнут

осознанно

использовать

знания,

полученные

в

курсе

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурно_оздоровительных мероприятий в течение
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости
от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
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упражнений;
•

научатся

выполнять

комплексы

специальных

упражнений,

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения
зрения, развитие систем дыхания и ровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России)
и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
•

организовывать

места

занятий

физическими

упражнениями

и

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
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правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности

(сила,

быстрота,

выносливость,

гибкость),

вести

систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов

утренней

гимнастики,

физкультминуток,

общеразвивающих

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной
помощи при травмах и ушибах.
. Физическое совершенствование
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Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости,

координации,

гибкости);

оценивать

величину

нагрузки

(большая, средняя,
малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).


стабильность показателей физического и психического здоровья

детей;


сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;



активизация интереса детей к занятиям физической культурой;



рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях,

кружках по интересам;
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высокий уровень сплочения детского коллектива;



активное участие родителей в делах класса;



способность выпускника начальной школы соблюдать правила

ЗОЖ.
Учебно – методическое обеспечение
1. Вайнер Э. Н. ЗОЖ как принципиальная основа обеспечения здоровой

жизнедеятельности/Э. Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2009.
— №3. – С.39-46;
Рассматриваются факторы образа жизни, влияющие на здоровье человека,
принципы организации здорового образа жизни, пути перехода к нему и
критерии эффективности ЗОЖ.
2. Синягина Н. Ю., Кузнецова И. В. Здоровье как образ жизни// Н. Ю.
Синягина, И. В. Кузнецова//Здоровье всех от А до Я. – 2007. – №2. – С.41-47.
Показатели здорового образа жизни: закаливание, личная гигиена, живительная
сила искусства, животные и здоровье, правила безопасного загара и др.
3. Суравегина И. Т. Здоровый образ жизни выбери сам: Здоровье человека как
экологическая проблема/И.Т. Суравегина//Экология и жизнь. – 2007. — №4. –
С.28-31
Что такое образ жизни? Компоненты здорового образа жизни: культура
движения, культура питания, культура общения, культура отдыха.
4. Шмаков С. Детям о здоровье//С. Шмаков// Здоровье всех от А до Я. – 2007. –
№2. – С.94-128.
Материально - техническое обеспечение
 Стационарные наглядные пособия
 Персональный компьютер
 Мультимедийный проектор
Интернет- ресурсы
schooldoroxovo.ucoz.ru›programma . ehkologicheskoj…
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nsportal.ru›…programma…ekologicheskoy…zdorovogo-i
pzschool3.ucoz.ru›dokumenti/ekolog_progr.doc
edu21.cap.ru›home/4403/content/data…programma_noo…

2.2.5.Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в условиях внедрения

федерального

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ

наряду с

учебным

основной

планом

школы

выступает

средством

реализации

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время.
Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2.) в начальной
школе позволяет решить целый ряд очень важных задач:
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся с
ЗПР ( вариант 7.2.) совместно с общественными организациями, ДДТ,
библиотеками, семьями учащихся;


формировать навыки позитивного общения детей с ЗПР ( вариант 7.1.);

 развивать

навыки

организации

и

осуществления

сотрудничества

с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
 воспитывать

трудолюбие,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям.
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На данном этапе внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса детей с ЗПР в нашем учебном заведении и
позволяет реализовывать требования федерального

образовательного

стандарта для детей ОВЗ.
Учитывая возможности, опыт, интересы детей и педагогов, мы выбрали
наиболее продуктивные для нашего учебного заведения

виды и формы

внеурочной деятельности младших школьников с ЗПР ( вариант 7.2)
Виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество;
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.
Внеурочная деятельность для учащихся с ЗПР ( вариант 7.2) организуется во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной
деятельности в объеме 10 часов.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания Адаптированной основной общеобразовательной
программы Начального Общего Образования, является коррекционноразвивающая область, на которую отводится 6 часов.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционноразвивающими занятиями:
- логопедическими-3 часа;
- психолого-коррекционными-3 часа;
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направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием коррекционно- развивающей
работы ,составленном на основании учебного плана для детей с ЗПР ( вариант
7.2) .
На работу по направлениям внеурочной деятельности отводится 4 часа.
1 час в неделю - физкультурно - спортивное направление , кружок «Веселая
ритмика»
2 часа в неделю -нравственно- эстетическое направление, кружок « Азбука
сотрудничества»
1 час в неделю - художественно-эстетическое направление, кружок « Великая
сила голоса»
Проводятся в форме предметно-практических занятий, экскурсий, сюжетноролевых игр, бесед, дидактических игр. . Занятия проводятся в соответствии с
расписанием внеурочной работы ,составленном на основании учебного плана
для детей с ЗПР ( вариант 7.2)

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:


работа спортивных секций;



организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,

внутришкольных спортивных соревнований;


проведение бесед по охране здоровья;



применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;



участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.

2. Художественно-эстетическое:


работа кружков;



организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
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работ учащихся;


проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;



участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, города, области.
3. Научно-познавательное:



работа кружков;



библиотечные уроки;



конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.
4.Духовно-нравственное:
 работа кружков;
 выставки рисунков;
 тематические классные часы;
 Акция «Доброе дело».
5.Туристско-краеведческое:
 работа кружков;
 организация походов экскурсии игры
 выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
Наше учреждение работает в режиме двух смен, поэтому внеурочная
деятельность организована в большей степени во второй половине дня.
В школе действуют различные
педагоги школы

кружки и секции.

Работу осуществляют

и педагоги дополнительного образования различных

городских учреждений дополнительного образования .
Художественно-эстетическое направление реализуется на кружковых
занятиях

« Великая сила голоса» и имеет целью

способностей

обучающихся

в

области

раскрытие новых

творчества

мероприятиях классного и общешкольного уровня. Учителя

на

внеклассных
осуществляют

свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий,
конкурсов, выставок,.
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Методической основой организации деятельности детей на занятиях по
данным программам является творческий метод, который соединяет в себе
рациональный, логический и художественно-эстетический аспекты.
Воспитывающие задачи:
1. Приобщение обучающихся к культуре общения между собой, в паре, с
окружающими.
2. Расширение сферы детских интересов.
3. Создание условий для самореализации и самоопределения личности
каждого ученика в детском коллективе.

Развивающие задачи:
1. Развитие

интеллектуально-творческих

способностей,

инициативы,

самостоятельности.
2. Развитие познавательной активности обучающихся.
3. Воспитание эстетической интуиции.
4. Развитие глазомера, координации движений.
Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу,
способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают
художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, чувства симметрии.
Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя своё воображение и творчество, дети
создают работы разные и неповторимые.
Научно-познавательное

направление

реализуется

на

кружковых

занятиях « Азбука сотрудничества». Педагоги учат видеть красоту в человеке,
обществе, природе и, наоборот, видеть, оценивать плохое, бороться с
негативными явлениями в жизни.
Приоритетной целью данных курсов является формирование у младших
школьников с ЗПР общеучебных интеллектуальных умений, что позволяет
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более эффективно подготовить детей к изучению обязательных школьных
дисциплин.
Активизации деятельности младших школьников с ЗПР в этих кружках
способствует разнообразие форм работы: экскурсии в музей, на природу,
викторины, выставки, праздники, изготовление стенгазет, коллективные
творческие дела. Применяя знания и умения, полученные в результате этих
занятий, в

учебной работе, дети достигают значительных успехов в своём

развитии.

Данная деятельность помогает включить ребёнка в собственный

исследовательский поиск.

Цикл разработанных занятий позволяет обучить

детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки
проектов, способствует развитию творческих способностей, привитию интереса
к исследовательской деятельности. В процессе творческого поиска и
выполнении научных исследований у учащихся развиваются аналитическое и
критическое мышление, воспитываются целеустремлённость.
На своих занятиях руководители кружков в увлекательной форме
прививают интерес к предметам школьного курса, воспитывают неординарную
личность с нестандартным мышлением.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в МБОУ
СОШ №1 школе представлено внеклассной работой

в рамках проведения

классных и общешкольных мероприятий, а также реализацией курса «
Милосердие».
Цель

занятий

по

этой

программе

направлена

на

воспитание

нравственности и формирование духовности у детей с ЗПР . Данная программа
способствует развитию позитивной социализации обучающихся культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства.
Направлена
отношений,

на

воспитание

понимания

человека

у
как

младшего

индивидуальности

взаимопонимания и сотрудничества между людьми.
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толерантных

дружеских
и

развитие

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии, ставшие
традиционными встречи со священослужителями, тематические праздники,
просмотры фильмов.
Спортивно - оздоровительное направление представлено различными
формами внеклассных мероприятий классного и общешкольного уровня,
спортивными соревнованиями различного уровня и привлечением детей с ЗПР (
вариант 7.2.) к участию в сдаче норм ГТО, а также работой кружка «Веселая
ритмика»
Целью этого направления является формирование у обучающихся с ЗПР
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством

освоения

двигательной

деятельности,

развитие

логики

и

умственных способностей.
Главная задача курсов - это укрепление физического здоровья младших
школьников с ЗПР:
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни;


научить использовать полученные знания в повседневной жизни;



добиться

потребности

выполнения

элементарных

правил

здоровьесбережения.
Туристско-краеведческое направление представлено работой кружка
« Друзья природы» .Данная программа

разработана на основе Концепции

стандарта второго поколения с учетом межпредметных связей. Актуальность её
заключается в том, что она составлена при наличии местного краеведческого
материала. На конкретных примерах дети знакомятся природой родного края, с
историей и традициями своих земляков.
При реализации системы организации внеурочной деятельности
руководствуемся следующим принципам:
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мы

Принцип

разнообразия

направлений

внеурочной

деятельности,

предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности,
предложенных в стандарте.
Принцип преемственности, заключается в выборе форм деятельности, в
которых лежит проектная деятельность обучающихся, она может работать на
протяжении

четырех

лет

начальной

школы,

иметь

исследований и закономерно продолжена в виде

свою

специфику

научного общества в

основной и старшей школе.
Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы
развития образовательного учреждения.

Наша школа уже несколько лет

работает по проблеме духовно-нравственного воспитания и по данной тематике
является

опытно-экспериментальной площадкой, что нашло отражение в

занятиях внеурочной деятельностью.
Принцип

учета

потребностей

обучающихся

и

их

Проанализировав запросы родителей по организации занятий

родителей.
внеурочной

деятельностью, мы пришли к выводу, что востребованными примерно в равной
мере являются все программы.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и
дополнительного образования
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного
образования по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность

коммуникативных
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и

исследовательских

компетентностей,

креативных

и

организационных

способностей,

рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных

норм,

духовной

культуры,

гуманистического

основ

отношения к окружающему миру;
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного
контроля;
 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность
как на базе школы, так и вне ОУ;
 результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.
Создание материально-технической базы для
организации
внеурочной деятельности обучающихся:
 Оснащение читального зала библиотеки;
 Оснащение видеопроекционной аппаратурой всех классов;
 Оснащение спортивного зала инвентарем;
 Оборудование рабочего места педагога.
Материально-техническая база нашего учебного заведения позволяет
реализовывать действующие программы внеурочной деятельности. Имеются
возможности для мультимедийного сопровождения.
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Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребенка с ЗПР благодаря его участию в
том или ином виде внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка с
ЗПР(последствие результата).
Образовательные результаты внеурочной деятельности
Первый уровень результатов – приобретение школьником с ЗПР социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности.
Третий уровень результатов – получение школьником с ЗПР опыта
самостоятельного социального действия.
Ожидаемые результаты:
4) увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
5) формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
6) воспитание

у

детей

толерантности,

формирование

чувства

гражданственности и патриотизма.
7) реализация, в конечном счете, основной цели программы внеурочной
деятельности – достижение обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом
системы ценностей (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура).
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2.2.6. Программа коррекционной работы
Цель коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы МБОУ СОШ №1 является
обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с ЗПР ( вариант 7.2)
Коррекционная работа в МБОУ СОШ №1 представляет собой систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
с ЗПР ( вариант 7.2) в условиях образовательного процесса, направленного на
освоение ими АООП, преодоление и ослабление имеющихся у них недостатков
в психическом и физическом развитии.
Коррекционная

работа

является

частью

внеурочной

деятельности,

поддерживающей процесс освоения содержания Адаптированной основной
общеобразовательной программы Начального Общего Образования,

на

которую отводится 6 часов.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционноразвивающими занятиями:
- логопедическими- 3 часа ;
- психо-коррекционными- 3 час ;
Коррекционно-развивающие занятия направленны на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности

в современных жизненных

условиях. Занятия проводятся в соответствии с расписанием коррекционноразвивающей работы ,составленном на основании учебного плана для детей с
ЗПР ( вариант 7.2) .
Реализацию программы коррекционной работы осуществляют специалисты
службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
школы, имеющие соответствующую квалификацию. Организованной формой, в
рамках

которой

происходит

разработка

и

планирование

психолого-

педагогического сопровождения обучающихся , является психолого-медикопедагогический

консилиум.

Консилиум,

действует

в

соответствии

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме

с

МБОУ СОШ

№1. Для реализации программы коррекционной работы созданы необходимые
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материально-технические

условия.

Все

учебные

кабинеты

оснащены

необходимыми ТСО. Современное дидактическое оснащение предметных
областей

способствует

образовательном
сопровождения

реализации

процессе.

Для

оборудованы

коррекционного

реализации

кабинеты

компонента

в

психолого-педагогического

специалистов.(педагога-психолога,

учителя-логопеда).
Задачи коррекционной работы:
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в
физическом и психическом развитии;
― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

с

индивидуальных

учетом

особенностей

возможностей

психофизического

обучающихся

(в

развития

соответствии

и
с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей

обучающихся,

разработка

и

реализация

социальной

адаптации

индивидуальных учебных планов (при необходимости);
― реализация

системы

мероприятий

по

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной
и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым,
медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-
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щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип

непрерывности

обеспечивает

проведение

коррекционной

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние
на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая

работа,

которая

обеспечивает

выявление

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий
для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
― развития

познавательной

сферы,

специфических

трудностей

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
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в

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и
методы:
― сбор

сведений

о

ребенке

у

педагогов,

родителей

(беседы,

анкетирование, интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент,
― наблюдение

за

учениками

во

время

учебной

и

внеурочной

деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление

документации

(психолого-педагогические

дневники

наблюдения за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

организацию

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление

индивидуальной

программы

психологического

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для
всех обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных

интересов

учащихся,

развитие,
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их

общее

социально-личностное

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями,
― организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и
коррекцию его поведения,
― социальное

сопровождение

ученика

в случае

неблагоприятных

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие
формы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики и технологии,
― беседы с учащимися,
― организация

деятельности

(игра,

труд,

изобразительная,

конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ЗПР ( ваиант 7.1) и их семей по вопросам реализации
дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения,

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии
конкретных учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении
общеобразовательной программы.
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и
методы работы:
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка

методических

материалов

и

рекомендаций

учителю,

родителям.
Психологическое
анонимности,

консультирование

доброжелательного

и

основывается
безоценочного

на

принципах

отношения

к

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности
консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа ведется через осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных

категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности,
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5.

Социально-педагогическое

сопровождение

представляет

собой

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей,
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
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― разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,
― взаимодействие

с

социальными

партнерами

и

общественными

организациями в интересах учащегося и его семьи.
В

процессе

информационно-просветительской

и

социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю,
родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
– один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов предполагает:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках
реализации коррекционной работы,
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер
учащихся с целью определения имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с
организациями и органами государственной власти, связанными с решением
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки,
трудоустройства

и

др.

обучающихся

(интеллектуальными нарушениями).
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с

умственной

отсталостью

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры,
общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное

партнерство

включает

сотрудничество

(на

основе

заключенных договоров):
― с организациями дополнительного образования культуры, физической
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
― со

средствами

массовой

информации

в

решении

вопросов

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
―с

общественными

объединениями

инвалидов,

организациями

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и

другими

негосударственными

организациями

в

решении

вопросов

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
―с

родителями

(интеллектуальными

учащихся

нарушениями)

в

с

умственной

решении

вопросов

отсталостью
их развития,

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
общество.
Планируемые результаты коррекционной работы.
В

структуре

планируемых

результатов

ведущее

место

принадлежит

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом

социальных

достижения

основной

(жизненных)
цели

компетенций,

современного

необходимых

образования

―

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
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для

введения

Личностные

результаты

освоения

АООП

образования

включают

индивидуально- личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою страну;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)

развитие

этических

эмоционально-нравственной

чувств,

проявление

отзывчивости

и

доброжелательности,

взаимопомощи,

проявление

сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие отивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
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Система комплексного психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2) осуществляется (с согласия
родителей (законных представителей) через:
1. Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления
их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными
возможностями здоровья, включающее в себя следующие этапы:
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся
с ЗПР ( вариант 7.2) (от их родителей (законных представителей), психологомедико-педагогической комиссии;
2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий;
планирование

и

реализация

комплексной

психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со
стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального
педагога, педагогов дополнительного образования).
3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики
развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по
итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ежегодным анализом и
обобщением

на

заседаниях

ПМПк

с

целью

внесения

необходимых

корректировок в планирование коррекционной работы на
следующий учебный период.
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и
социального сопровождения обучающихся с

ЗПР ( вариант 7.2)также

включает:
- консультирование родителей (законных представителей):
- по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом
консилиуме и своевременное направление, в случае необходимости, к
специалистам других учреждений;
- групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации
учителя-логопеда,

педагога-психолога,
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социального

педагога,

учителей-

предметников по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и
процесса обучения;
- индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами,
учителями-предметниками по запросам и необходимости;
- консультирование обучающихся по запросам и профориентации;
- организацию социального сопровождения семей обучающихся, находящихся
в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках работы
малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий
дополнительного образования;
- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися со
специалистами школы-интерната: педагогом-психологом, учителем-логопедом,
социальным педагогом;
-

создание

специальных

условий

обучения

и

воспитания

в

ходе

образовательного процесса (применение специальных методов, приемов,
средств, технологий, программ обучения, организация необходимого режима и
формы обучения).
План реализации коррекционных мероприятий с учащимися с ЗПР (
вариант 7.2) в рамках психологического сопровождения.
Направления

Мероприятие

работы

Форма

Сроки и

проведения

регулярность
проведения

Диагностика

Входящая

Индивидуальногрупповая

диагностика
Динамическая

Коррекционноразвивающая

Коррекционноразвивающие
занятия

Индивидуально В течение
учебного года
Индивидуальная и
групповая

работа
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Сентябрь

В течение
учебного года ,
периодичность
занятий в
соответствии с
рекомендациями

Консультирование

Родителей и
педагогов
обучающихся по
запросам

Индивидуально

Психологическое

Выступления на
родительских
собраниях

Групповая

просвещение и
профилактика

Выступления на
плановых
заседаниях
ПМПк

Групповая

Групповая

Экспертнометодическая
деятельность

Выступления на
заседаниях МО и
педагогических
советах
Выявление,
анализ динамики
развития
обучающихся,
разработка
раздела
психологической
коррекции в
АООП,
корректировка
планирования
коррекционноразвивающей
работы

Индивидуальногрупповая

ПМПк
В течении
учебного года по
запросу, по
ежегодному
плану и по мере
необходимости
По плану работы
педагогапсихолога
Согласно
ежегодному
плану работы
ПМПк
По плану работы
педагогапсихолога
ежегодно

В течение
учебного
года

План реализации коррекционных мероприятий в рамках
логопедического сопровождения
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Направления

Мероприятие

работы

Форма

Сроки и

проведения

регулярность
проведения

Диагностика

первичная

Индивидуально

динамическая

Коррекционнологопедическая

Индивидуально В течение
учебного года (не
менее одного
раза в год)

логопедические
занятия

работа

Индивидуальная
и (или)
подгрупповая

Консультирование

Родителей и
педагогов

Индивидуально
На ПМПк

Логопедическое
просвещение и

Выступления на
родительских
собраниях

Групповая

профилактика

При поступлении
обучающегося в
школу

Выступления на
плановых
заседаниях
ПМПк

Выступления на
заседаниях МО и
педагогических
142

В течение
учебного года ,
периодичность
занятий в
соответствии с
рекомендациями
ЦПМПК, ПМПк
В течении
учебного года по
запросу, по
ежегодному
плану и по мере
необходимости
По плану работы
педагогапсихолога
ежегодно

Групповая

Согласно
ежегодному
плану работы
ПМПк

Групповая

По плану работы
педагогапсихолога
ежегодно

советах
Экспертнометодическая
деятельность

Выявление,
Индивидуальногрупповая
анализ динамики
развития
обучающихся,
разработка
раздела логопе
дической
корекции в
АООП,
корректировка
планирования
коррекционноразвивающей
работы

В течении
учебного года по
запросу, по
ежегодному
плану и по мере
необходимости

План реализации коррекционных мероприятий в рамках
педагогического сопровождения,
осуществляемого классным руководителем и учителями

Мероприятия

Форма

Сроки и

проведения

регулярность
проведения

Наблюдение
динамики освоения
ребенком учебной
деятельности
(АООП)

Оказание
индивидуально
ориентированной
коррекционной

Индивидуально

Индивидуальная
и (или)
подгрупповая
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Регулярно в цикле
учебного
года ( в часы
индивидуальных
консультаций,
предусмотренных
компонентом ОУ, а
также
согласно АООП)

Регулярно в цикле
учебного
года ( в часы
индивидуальных

помощи

консультаций,
предусмотренных
компонентом ОУ, а
также
согласно АООП)
В течении
учебного года по
запросу, по
ежегодному
плану и по мере
необходимости

Консультирование

Индивидуально

Экспертно-

Индивидуальная

методическая
деятельность

В течении
учебного года по
запросу, по
ежегодному
плану и по мере
необходимости

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ СОШ №1 г Мичуринска
сограниченными

возможностями

здоровья,

для обучающихся

обучающихся

по

АООП

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) на 2017-2018 учебный год
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Целями адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ
ЗПР(вариант 7.2) на ступени начального общего образования являются:
 создание условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей,
 обеспечение их эмоционального благополучия
поддержки индивидуальности каждого ребенка;
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для сохранения и

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой
через:


побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных
видах деятельности,



обучение навыкам общения и сотрудничества,



поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе,



расширение опыта самостоятельного выбора,



формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно
расширять границы своих возможностей.
Учебный план для 1-4 классов сформирован с учетом работы

федеральным

государственным

образовательным

стандартам

по

начального

образования и федеральным государственным образовательным стандартам
начального образования для детей с ОВЗ и является частью образовательной
программы. Обучающиеся с ЗПР ( вариант 7.2) получают образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения

образованию

обучающихся,

не

имеющих

ограничений

по

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2) получают образование, сопоставимое
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в
пролонгированные сроки обучения,учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей,

обеспечивающую

коррекцию

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает
адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и
результатам освоения.
АООП

НОО

обучающихся

с

ЗПР

предполагает

обеспечение

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его
особой

организации:

индивидуальных

и

пролонгированные
групповых

сроки

обучения,

коррекционных
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проведение

занятий,

особое

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к
формированию социальной компетенции.
Учебный план 1 – 4 классов.
Учебный план 1-4 классов разработан с учетом обучения на всей ступени
начального общего для детей с ЗПР ( вариант 7.2)
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1

«Об образовании» (с

изменениями и дополнениями);
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010
№ Пр-271);
 постановлением

Правительства

РФ

от

07.02.2011 № 61

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 2015 годы»;
 распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

07.09.2010 № 1507-р (об утверждении плана действий по
модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы);
 распоряжением правительства Российской Федерации от 28.
01.2012 г. № 84-р плана мероприятий по введению с 2012-2013
учебного

года

комплексного

во

всех

учебного

субъектах
курса

для

Российской

Федерации

общеобразовательных

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»
В соответствии с вышеуказанными приказами комплексный учебный курс «
Основы религиозных культур и светской этики с 1 сентября 2012 года вводится
в обязательную часть учебного плана 4 класса в объёме 3 5часов (по одному
часу в неделю на протяжении всего учебного года).
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 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
общего и среднего ( полного) общего образования, утверждённый (
приказ Министерства образования Российской Федерации от 31
января 2012 г. №69)
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного
учебного

плана

образовательных
реализующих

и

примерных

учебных

учреждений
программы

программ

Российской

общего

для

Федерации,

образования»

(

приказ

Министерства образования Российской Федерации от 1 февраля
1012г. № 74) (с изменениями и дополнениями).
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

образования обучающихся с ОВЗ № 1599 от 19.12.2014 г.;
 примерной

адаптированной

основной

образовательной

программой(ПрАООП) общего образования на основе ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
22декабря 2015 г. № 4/15);
 Законом Тамбовской области
образовании

в

Тамбовской

от 29.12.1999 № 96-З «Об
области»

(с

изменениями

и

дополнениями);
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Законом Тамбовской области
региональном компоненте
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от 04.06.2007 № 212-З «О

государственного образовательного

стандарта

начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования Тамбовской области»;
 приказом Минобразования России от 03.06.2008

№ 164 «О

внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказом Минобразования России

от 20.08.2008

№ 241 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования»;
 приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении
изменений

в

федеральный

компонент

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказом Минобразования России

от 30.08.2010 № 889 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»; утверждённый (
приказ Министерства образования Российской Федерации от 31
января 2012 г. №69)
 приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от19. 12.2014 г. №1598 « Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

образования

обучающихся с задержкой психического развития»;
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:
№ Предметны
е области
1

Филология

2

Математика
и
информатик
а
Обществознан
ие
и
естествознани
е
(Окружающ
ий мир)

3

Основные задачи реализации содержания

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
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4

«Основы
религиозных
культур и
светской
этики»)

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

5

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру

6

Технология

7

Физическая
культура

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Перечень учебных предметов и объем учебного времени на ступени
начального общего образования
Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, 11- 33 учебные
недели, II-IV классы – 35 учебных недель. Продолжительность уроков в I
классе в первом полугодии организуется в «ступенчатом» режиме: в сентябре октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; в январе - мае – по 4 урока и один день пять уроков (за счет
урока физкультуры) по 45 минут каждый. Во II-IV классах – 45 минут.
В 1-х классах максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час, во 2-4
классах максимально допустимая недельная нагрузка– 23 часа.
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на
ступени начального общего образования являются:
-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
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-расширенное

освоение

обучающимися

отдельных

тем

и

разделов

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные
игры, упражнения ритмической

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по

упрощенным правилам и др.)
Распоряжением правительства Российской Федерации от 28. 01.2012 г. №
84-р
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики») вводится с 1 сентября 2012 года в обязательную часть учебного плана
четвёртого класса в объёме 35 часов (по одному часу в неделю на протяжении
всего учебного года)
Реализация
осуществляется

программы «Тамбовские писатели детям» в 3-4 классах
в качестве интегрированного курса с учебным предметом

«Литературное чтение» .
Учебный курс «Мичуринсковедение» и уроки «Милосердия» изучаются
на классных часах.
Учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается в 3–4
классах в качестве интегрированного курса с предметами «Математика» и
«Технология» (1 час в неделю), преподавание ведётся учителями начальных
классов.
В качестве учебных модулей учебного предмета «Технология» изучаются
разделы:
 «Практика работы на компьютере (использования информационных
технологий)» во 2 классах; в результате изучения которой обучающиеся
на ступени начального общего образования овладеют основами
логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения
таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы,
создания простейшей информационной модели;
 «Основы проектной деятельности» в 1 классах в количестве 9 часов.
В результате выполнения под руководством учителя элементарных
доступных проектов обучающиеся получат первоначальный опыт
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использования

сформированных

коммуникативных

в

универсальных

рамках

учебных

учебного
действий

предмета
в

целях

осуществления совместной продуктивной деятельности.
Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем
дисциплинам в их часы. Например, создание рисунков с помощью компьютера
на ИЗО или технологии, текстов на уроках русского языка или технологии,
поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР на любых урока в
зависимости от изучаемой темы.

Учебный план
начального общего образования для детей с ЗПР ( вариант 7.2)
(пятидневная учебная неделя)
Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)
Классы
Количество часов
Предметные
в неделю
области
Учебные предметы
1
11
2
3
4

Всего

Обязательная часть

Филология

Математика
и
информатика
Обществозна
ние и
естествознани
е
Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Искусство

Русский язык

5

5

5

4

4

23

Литературное
чтение

4

4

4

4

3

19

Иностранный язык

-

-

-

1

1

2

Математика

4

4

4

4

4

20

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Основы
религиозных
культур и светской
этики









1

1

Музыка

1

1

1

1

1

5
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Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Максимально
допустимая
недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционноразвивающую область):
коррекционно-развивающая область
Логопедические задания
Развитие

психомоторных

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

21

21

21

21

21

105

21

21

23

23

23

111

10

10

10

10

10

50

6
3

6
3

6
3

6
3

3

3

3

4

4

1

3

30
15

3

3

15

4

4

4

20

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

31

31

31

31

31
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и

сенсорных умений
направления

6

внеурочной

деятельности
Физкультурно
спортивное
направление
Кружок «Веселая
ритмика»
Нравственно- эстетическое
направление кружок « Азбука
сотрудничества»
Художественно-эстетическое
направление кружок « Великая сила
голоса»

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2.)
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
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условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
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 ЗПР, 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
развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:
• характеристику укомплектованности Организации;
• описание

уровня

квалификации

работников

Организации

и

их

функциональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников;
• описание

системы

оценки

деятельности

членов

педагогического

коллектива.
Образовательная
обучающихся

с

руководящими

ЗПР,
и

организация,
должна

иными

реализующая

быть

АООП

укомплектована

работниками

имеющими,

НОО

для

педагогическими,
профессиональную

подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень

квалификации

работников

образовательной

организации,

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей

должности,

а

для
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педагогических

работников

государственной или муниципальной образовательной организации - также
квалификационной категории.
В штат МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска реализующей вариант 7.2 АООП
НОО обучающихся с ЗПР

входят: учителя начальных классов, учитель

физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, учительлогопед.
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют
высшее профессиональное образование ПО педагогическим специальностям
или

по

направлениям

(«Педагогическое

образование»,

«Психолого-

педагогическое образование») и прошли курсы повышения квалификации по
направлению «Организация работы с детьми с ОВЗ»
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по
по направлению «Психолого-педагогическое образование» и

прошли

курсы повышения квалификации по направлению «Организация работы с
детьми с ОВЗ» проходит курсы профессиональной переподготовки в области
специальной психологии.
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по
педагогическим специальностям «Психолого-педагогическое образование» и
прошла курсы курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в
области инклюзивного образования,
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО
обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2),

имеют высшее профессиональное

образование, квалификацию учитель начальных классов по специальности
«Начальное образование»; прошли курсы повышения квалификации (в объеме
72 и более часов) в области инклюзивного образования
Все педагоги, которые реализуют предметные области прошли или
проходят в настоящее время

курсы профессиональной переподготовки или

курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования.
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Административный персонал – наряду со средним или высшим
профессиональным педагогическим образованием имеет
повышении

квалификации

в

области

удостоверение о

инклюзивного

образования

установленного образца.
В МБОУ СОШ №1 созданы условия для комплексного взаимодействия
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения
недостающих

кадровых

ресурсов,

ведения

постоянной

методической

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации
АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных
организаций,

проведения

комплексных

мониторинговых

исследований

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.
Финансовые условия
Финансовое

обеспечение

образования

обучающихся

с

ЗПР

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет
средств

соответствующих

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
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обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных,
предусмотренных

Федеральным

законом

особенностей

организации

и

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся),

за

исключением

образовательной

деятельности,

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей7.
Финансирование программы коррекционной работы

осуществляется в

объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических

условий,

определенных

для

АООП

НОО

обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется
государственная

услуга

по

реализации

основной

общеобразовательной

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающегося и при

разработке которой

необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового
состава специалистов, реализующих АООП НОО;

7

Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ).
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создание

2)

специальных

материально-технических

условий

для

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное
оборудование,

специальные

технические

средства,

специальные

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.
При

определении

нормативных

финансовых

затрат

на

одного

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,

ИПР

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями
реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии
с СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с
ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

З iгу = НЗ iочр *ki

, где

i

З гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
НЗ iочр

_

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki

-

объем

i-той

государственной

услуги

в

соответствии

с

государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются
по формуле:

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он
158

, где

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗ

гу

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по
формуле:

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп

, где

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;
НЗ

j
мp

- нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в
том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства,
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств
(в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
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государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей

системы

оплаты

труда,

с

учетом

доплат

и

надбавок,

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР:
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР определяься по формуле:
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению начального общего образования
обучающимся с ЗПР;
ЗП

рег
-1

–

среднемесячная

заработная

плата

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
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в

экономике

KОВЗ

–

коэффициент,

учитывающий

специфику

образовательной

программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,

и к

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где
НЗ
по

j

отпп

оплате

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
труда

непосредственного

работников
участия

организации,
в

оказании

которые

не

принимают

государственной

услуги

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала,

не

принимающего

непосредственного

участия

в

оказании

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ

j

пк

– нормативные затраты

на повышение квалификации и (или)

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с
кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
НЗ

j

ни

- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
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находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг
(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ

j
тр

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ

j
пр

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая
ассистента,

медицинских

работников,

необходимых

для

сопровождения

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических
средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц
по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)

нормативные

затраты

на

потребление

электрической

энергии

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления
электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В
случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают
в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации
и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №1 отвечает 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 ребёнок с ЗПР;



организации временного режима обучения;



техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;



учебникам,

рабочим

тетрадям,

дидактическим

материалам,

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный
вариант программы.
Требования к организации пространства
В

школе

созданы

комфортные

условия

во

всех

учебных

и

внеучебных помещениях.
В образовательной организации

имеются отдельные специально

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом,
психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие
задачам

программы

педагогического

коррекционной

сопровождения

работы

обучающегося

и
с

задачам
ЗПР.

психологоОрганизовано

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене
и во второй половине дня.
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное
пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество
сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
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расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация

рабочего

пространства

обучающегося

с

задержкой

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При
реализации АООП НОО обеспечена обучающемуся с ЗПР возможности
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР определен в
соответствии с :
 Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями);
 Национальной образовательной инициативой

«Наша новая школа»,

утвержденной Президентом Российской Федерации

от 04.02.2010

№ Пр-271);
 постановлением

Правительства

РФ

от

07.02.2011 № 61

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 2015 годы»;


распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего
образования на 2011 - 2015 годы);
 распоряжением правительства Российской Федерации от 28. 01.2012 г. №
84-р плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики»
 В соответствии с вышеуказанными приказами комплексный учебный

курс « Основы религиозных культур и светской этики с 1 сентября 2012
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года вводится в обязательную часть учебного плана 4 класса в объёме 34
часов (по одному часу в неделю на протяжении всего учебного года ).
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г.

№ 1089

государственных

« Об

утверждении федерального

образовательных

стандартов

компонента

начального

общего,

общего и среднего ( полного) общего образования, утверждённый (
приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января
2012 г. №69)
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных программ для

образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (
приказ Министерства образования Российской Федерации от 1 февраля
1012г. № 74) (с изменениями и дополнениями).
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
 федерального государственного образовательного стандарта образования
 обучающихся с ОВЗ № 1599 от 19.12.2014 г.;
 Примерной адаптированной основной образовательной программой
 (ПрАООП) общего образования на основе ФГОС для обучающихся с
 ОВЗ, одобренной решением федерального учебно методического объединения по общему образованию (протокол от 22
 декабря 2015 г. № 4/15);
 Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в
Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями);
 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно166

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном
компоненте

государственного образовательного стандарта

начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Тамбовской области»;
 приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской

Федерации

от

05.03.2004

№ 1089

«Об

утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 приказом Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих программы общего образования»;
 приказом Минобразования России от 31.08.2009

№320 «О внесении

изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской

Федерации

от

05.03.2004

№ 1089

«Об

утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 приказом Минобразования России

от 30.08.2010 № 889 «О внесении

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных

планов

Федерации,

для

образовательных

реализующих

утверждённый

(

приказ

учреждений

программы
Министерства

общего

Российской
образования»;

образования

Российской

Федерации от 31 января 2012 г. №69)
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их
особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные
возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2
составляют 5 года (1дополнтельны, 1 -4 классы).
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 35 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом
календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели
гигиенических

требований

к

– 5 дней (при соблюдении

максимальным

величинам

недельной

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной
организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося,
его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок
учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной
утомляемости

в

соответствии

с

требованиями

к

здоровьесбережению

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности).
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия /
уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинают в 8 часов. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день
в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При
определении

продолжительности

занятий

в

1

классах

используется

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 8.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать
перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных,
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматрен специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети
с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, не должна превышать 25
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения

в МБОУ СОШ №1 (включая

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают
возможность

удовлетворить

особые

8
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образовательные

потребности

обучающихся

с

ЗПР,

способствуют

мотивации

учебной деятельности,

развивают познавательную активность обучающихся.

В школе имеются

средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом
в

Internet,

принтер,

сканер,

мультимедийные

проекторы

с

экранами,

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты,
средства

для

хранения

и

переноса

информации

(USB

накопители),

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам

для

сверстников,

не

специальными,

учитывающими

приложениями

и

использование

имеющих
особые

дидактическими

натуральной

и

ограничений

образовательные

материалами

иллюстративной

здоровья,

со

потребности,

(преимущественное

наглядности),

рабочими

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную
поддержку освоения ООП НОО.
Особые
обусловливают

образовательные

потребности

необходимость

специального

обучающихся
подбора

с

ЗПР

дидактического

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том,
что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации
АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
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числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля,

вовлечённых

в

процесс

образования,

родителей

(законных

представителей) обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля,

вовлечённых

в

процесс

образования,

родителей

(законных

представителей) обучающегося с ЗПР
В МБОУ СОШ №1 имеется информационное обеспечение включающее
необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с ЗПР .
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации,

связанной

с

реализацией

программы,

планируемыми

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
В образовательном учреждении создана необходимая нормативноправовая база образования обучающихся с ЗПР,
информационным

ресурсам,

различными

обеспечен доступ к

способами,

в

том

числе

к

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
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Информация о кадровом составе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Мичуринска, реализующими АООП НОО для детей с ОВЗ ЗПР
( вариант 7.2)
1.

Родюкова
Светлана
Сергеевна
( методист)

Высшее, МГПИ,
учитель
начальных
классов, ЭВ
№060193,
30.06.1995г.

№001475,18.05.2012 ,ТОГО АУ ДПО
ИПКРО «Технологии формирования
УУД», 72 ч.
№ 20/15611 21.10.2015 «Доступная
среда» Московский государственный
педагогический институт , 72 часа

Высшая
24.04. 2013

№ 019026 ,15.12.16г.
в ТОГО АУ ДПО ИПКРО
«Проектирование образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации ФГОС»,
144ч.

№0138427 , 29.10.16 г., ТОГО АУ ДПО
ИПКРО «Актуальные вопросы
обучения русскому языку (как родному,
как неродному) в современной
школе»,72 ч.
2.

Семенова
Ольга
Владимиров
на ( учитель
начальных
классов)

Высшее, МГПИ,
учитель
начальных
классов, ЦВ
№022041,
30.06.1994г.

№002750,07.11.2014, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Обеспечение современного
качественного начального образования
в условиях ФГОС» 144 ч.
№06-25-36-09, 23.09.16г. , ГБУДПО
Воронежский областной «Институт
развития образования», «Практика и
технологии инклюзивного
образования», 36ч.

3.

Пузина
Светлана
Анатольевна
(учитель
физическо
культры)

Высшее
МГПИ
учитель
начальных
классов, МТ №
050738,
09.07.1994г.

№005677, 05.11.2015 ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Реализация курса «
Физическая культура» в условиях
становления современной модели
образования.

Высшая ,
Март 2017 г.

4.

Кочеткова
Раиса
Николаевна
( логопедучитель)

Высшее
МГПИ
учитель
русского
языка и
литературы, ЭВ
№543361, 1995,
курсы

№12,16.07.1999, ТОИПКРО курсы
переподготовки учителей-логопедов
при ТОИПКРО Учитель-дефектолог
№11961,27.06.2013 ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Коррекционно-педагогическая
работа с детьми, имеющими нарушение
речи»144ч.
№29/14707 21.10..2015. Московский

Первая,
апрель 2014
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Первая,
декабрь
2015

5.

Воронкова
Дарья
Константино
вна (
педагогпсихолог )

переподготовки
учителейлогопедов при
ТОИПКРО
№12,16.07.1999,
ТОИПКРО
Учительдефектолог

государственный педагогический
институт ,«Доступная среда»

Высшее, МГПИ,
учитель
начальных
классов,106805
№0229804,апрель
2015

№6,10.05.2011г.,Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Мичуринский государственный
педагогический институт», программа
дополнительного образования
«Психология», 108 ч.
№642405781060, 31.05.2017г.
Профессиональная переподготовка в
частном учреждении « Образовательная
организация дополнительного
профессионального образования «
Международная академия экспертизы и
оценки по программе
профессиональной переподготовки «
Психология», квалификация «
Психолог».
Походит обучение на курсах
переподготовки по направлению «
Олигофренпедагогика»
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Стаж 2 года
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