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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального
общего образования (далее - НОО) учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 50 г. Томска (далее – Школа) определяет содержание и
организацию образовательной деятельности учащихся с задержкой психического развития
(далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.
АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) Школы разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
•
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-Ф3;
•
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014г. № 1598
•
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995г. № 181 - ФЗ;
•
Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями»;

•
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013,
24.11.2015);

•
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15)
•
Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по
отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой
психического развития (М., «Просвещение», 2017г.)
•
Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.
АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) Школы представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное
личностное направления развития учащихся при получении НОО.
АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию учащихся с ЗПР.
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования учащихся с задержкой психического развития направлена на обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО
учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья учащихся с ЗПР;
2. достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;
3. создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР;
4. минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
5. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
6. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
7. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
8. выявление, развитие возможностей и способностей учащихся 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;
9. участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
В основу разработки АООП НОО учащихся с задержкой психического развития
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО учащихся с ЗПР, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания учащихся, 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 учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
− прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей уровне, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы:
− принципы государственной политики РФ в области образования 1 (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 учащихся и
воспитанников и др.);
− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
учащихся;
− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности учащегося 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 учащихся 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 учащимися с задержкой психического развития 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
учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
− принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
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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Вариант 7.2 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.
АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения
учащихся с ЗПР с 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 учащихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности
всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки
обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию
социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования учащимися с ЗПР пролонгируются с
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной
категории учащихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного
класса – данный вариант обучения реализуется в МАОУ СОШ в условиях отдельного класса).
Однако для учащихся, обучающихся в условиях инклюзии, предусмотрено обучение в течение 4
лет на уровне начальной школы.
Вариант 7.2 АООП НОО учащихся с ЗПР реализуется в МАОУ СОШ №50 в
отдельном классе, в котором обучается 10 учащихся (1 дополнительный класс) и в
инклюзии (количественно таких учащихся на 2018-2020 г.г. в начальной школе 4
человека: 1 ученик во 2 классе, 1 ученик в 3 классе, 2 учащихся – в 4 классе). Организация
обеспечивает требуемые для данного варианта и категории учащихся условия обучения и
воспитания.
Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода учащегося с
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).
Перевод учащегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Школой на
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность учащегося 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 учащихся 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 учащимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты,
осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его
традиционном виде. В соответствии с учебным планом в МАОУ СОШ №50 утверждены
следующие формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации: итоговая проверочная и
6

контрольная работа, тестирование, творческая работа, диктант с грамматическим заданием,
практическая работа, отчет по практической работе, устное собеседование, сочинение, экзамен
по билетам, защита проекта.
Учащиеся с ЗПР (вариант 7.2.) имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены
варианта АООП НОО учащихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием
образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной
динамики.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического
развития.
Учащиеся с ЗПР − это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий 2.
Категория учащихся с ЗПР – 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 учащиеся 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 учащихся 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
учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия
и пространственной ориентировки, умственной 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 учащихся с ЗПР достаточно велик. Учащиеся с ЗПР,
обучающиеся в МАОУ СОШ №50 в условиях отдельного класса (вариант 7.2.), имеют
выраженные и сложные по структуре нарушения когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности, поэтому учащиеся нуждаются при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
В соответствии с рекомендациями ГПМПК все учащиеся данного класса обучаются в
течение 5 лет на уровне начального общего образования. Всего учащихся в данном классе
10 человек.
Учащимся с ЗПР, обучающимся в МАОУ СОШ №50 по АООП НОО (вариант 7.2) в
условиях инклюзии, диагноз был поставлен на различных этапах онтогенетического развития,
поэтому родители данных детей приняли решение для своих детей обучаться в условиях

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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общеобразовательного класса. Эти учащиеся обучаются в течение 4 лет на уровне
начального общего образования.
Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР
и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) адресована учащимся 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, 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 неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием
социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Описание особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психического
развития.
Особые образовательные потребности различаются у учащихся 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 учащихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ 3, 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 учащегося 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 на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО учащихся с ЗПР (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

7
Е.Л.
Гончарова,
О.И.
Кукушкина
«Ребенок
с
особыми
образовательными
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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потребностями»

психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
− увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных 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
учащимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему
развитию учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
− наглядно-действенный характер содержания образования;
− развитие познавательной деятельности учащихся с ЗПР как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений;
− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
учащегося, 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;
− 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).
Обучение по адаптированной основной образовательной программе для учащихся с ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их
комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Только удовлетворяя особые образовательные потребности учащегося с ЗПР, можно
открыть ему путь к получению качественного образования.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического
развития АООП НОО.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
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Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее
образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 4.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы. Личностные результаты освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 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.
В сфере развития личностных результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования у выпускника будут сформированы:
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
−
широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
− ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
− ориентация на нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
− этические чувства − стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
− установка на здоровый образ жизни;
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
− принимать и сохранять учебную задачу;
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем;
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане;
4 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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− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи);
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
− различать способ и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
− формулировать собственное мнение и позицию;
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
− задавать вопросы;
− контролировать действия партнёра;
− использовать речь для регуляции своего действия;
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные) для решения задач;
− строить сообщения в устной и письменной форме;
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
− выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов),
опираясь на основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов;
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
− осуществлять синтез как составление целого из частей;
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза; − устанавливать аналогии;
− владеть рядом общих приёмов решения задач.

Предметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) отражают
достижения учащихся по освоению предметных областей, определяемых УМК, по которому
работает школа, и соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598, приложение 1-8).
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Филология Русский язык.
В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано:
Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы).
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/
побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80−90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75−80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Литературное чтение.
В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано:
Виды речевой и читательской деятельности.
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Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и
осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ 18 примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы; – использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь
на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа
(полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе),
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).
Выпускник научится:
− осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом секторе сети Интернет) по заданной
тематике или по собственному желанию;
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− вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в
том числе для планирования своего круга чтения;
− составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах
художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица),
приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
− создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
− восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
− составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
− составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи
(для разных адресатов).
Иностранный язык (английский).
В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано:
Коммуникативные умения
Говорение.
Выпускник научится:
− участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в других странах;
− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
− рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
Выпускник научится:
− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Чтение
Выпускник научится:
− соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом;
− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале;
− читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Письмо
Выпускник научится:
− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
− писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
− списывать текст;
− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
− отличать буквы от знаков транскрипции.
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Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
− различать коммуникативные типы предложений по интонации; − корректно произносить предложения
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания,
в пределах тематики на уровне начального образования;
− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном
числе; глаголы-связки; модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Математика и информатика
В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано:
Числа и величины
Выпускник научится:
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
− устанавливать закономерность − правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
− читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм − грамм; час − минута,
минута − секунда; километр − метр, метр − дециметр, дециметр − сантиметр, метр − сантиметр,
сантиметр − миллиметр).
Арифметические действия
Выпускник научится:
− выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
− выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
− выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
− вычислять значение числового выражения (содержащего 2−3 арифметических действия, со скобками и
без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
− устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
− решать арифметическим способом (в 1−2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью; − решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
− оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Выпускник научится:
− описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
− выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
− распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); − соотносить реальные объекты с моделями
геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:
− измерять длину отрезка;
− вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
− оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Работа с информацией
Выпускник научится:
− читать несложные готовые таблицы;
− заполнять несложные готовые таблицы;
− читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Окружающий мир
В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается:
− сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
− 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;
− усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы,
между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
− развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире,
умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими
людьми;
Человек и природа
Выпускник научится:
− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
− проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
− использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
− использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов;
− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
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− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Человек и общество
Выпускник научится:
− узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, Томскую область и город Томск;
− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
− используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Основы религиозных культур и светской этики
В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано:
Основы православной культуры.
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы исламской культуры
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы буддийской культуры
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы иудейской культуры
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы мировых религиозных культур
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и
календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма,
иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы светской этики
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России,
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль,
этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни
людей, общества;
– излагать своё мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Изобразительное искусство
В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается:
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его 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
эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
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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 эмоциональнооценочное отношение;
5. овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в
художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
− различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
− эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним
средствами художественного образного языка;
− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
− приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
− использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно творческого замысла;
− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;
− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
− осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой
деятельности;
− выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи (передавать характер и намерения объекта − природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т.д. − в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Музыка
В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается:
1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в
духовнонравственном развитии человека;
2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
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3. развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной
деятельности, таки 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.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; −
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)
воплощения различных художественных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
− оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира.
Технология
В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается:
1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приёмами
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 приобретённых знаний и умений для
решения практических задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
− иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
− понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
− планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
− выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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Выпускник научится:
− на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
− применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
− выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
− анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
− решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
− изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным условиям.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
− выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
− пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
− пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Физическая культура
В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается:
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3. формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения,
направленные на их развитие;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать
места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на
открытом воздухе).
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
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− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой показателей.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать
величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
− выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое
бревно);
− выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и
объёма);
− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
В сфере развития ИКТ-компетентности у обучающихся будет сформировано:
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
− 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.
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 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 коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 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.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
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− 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 пояснения и тезисы для презентации;
− создавать диаграммы, планы территории и пр.;
− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из 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.
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.
Средствами всех предметов и курсов внеурочной деятельности сформированы универсальные
учебные действия по программе.
Литературное чтение Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
− определять тему и главную мысль текста;
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два − три существенных признака; −
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос.
− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
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− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР
должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
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;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 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.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с
задержкой психического развития (вариант 7.2) АООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с
ЗПР (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и учащихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
учащимися АООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
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планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений
учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования.
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО призвана решить следующие задачи:
− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений учащихся с ЗПР;
− ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование универсальных учебных действий;
− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
− предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности
общеобразовательной организации;
− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их
социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений учащихся с ЗПР. На основе выявления характера
динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми
для оценки качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных (см.стр.8) потребностей учащихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур (см.стр.18) их применения,
сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
осуществления оценки достижений учащихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных
средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
учащегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
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Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с
учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Для оценки продвижения учащегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными)
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают учащегося. Для
полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит
анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах
(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и
понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1
балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития учащегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, Организация
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и
индивидуальных особенностей учащихся, которая утверждается локальными актами
организации. Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО учащихся с
ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции
учащихся;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого учащегося (Дневник
динамического наблюдения учащегося) и результаты всего класса (Журнал итоговых
достижений учащихся класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки
личностных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося с ЗПР в
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными
действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах:
− достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
− достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
− достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период,
когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1-м и 1-м дополнительном классах целесообразно всячески поощрять
и стимулировать работу учащихся, используя только качественную оценку. При этом не
является принципиально важным, насколько учащийся с ЗПР продвигается в освоении того или
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
учащимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности учащегося и овладении им социальным опытом.
Оценка достижения учащимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В
процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой
аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают:
1. Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР.
2. Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий).
3. Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности.
4. Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР:
− упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
− упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
− в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами.
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5. При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.).
6. При необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию).
7. Увеличение времени на выполнение заданий.
8. Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения.
9. Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и
результаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом
возможных специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании
положительной индивидуальной динамики.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность учащихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих о положительной динамике развития учащегося («было» − «стало») или в
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с
ЗПР программы коррекционной работы МАОУ СОШ № 50 руководствуется следующими
принципами:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
учащихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
учащихся с ЗПР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися
с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики
учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур (Протокол динамического наблюдения).
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
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научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной работы,
но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы используется
такие формы мониторинга как: стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика (начало учебного года) позволяет наряду с выявлением
индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая (середина учебного года) диагностика используется для осуществления
мониторинга в течение всего времени обучения учащегося на начальном уровне образования.
При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной
динамики) учащихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью итоговой диагностики (окончание учебного года), проводимой на заключительном
этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного
образования), выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения учащимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных
представителей) МАОУ СОШ № 50 направляет на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является достижение
предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения программы
коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с
учетом возможных специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на
основании положительной индивидуальной динамики.
Процедура и состав инструментария оценивания
С учётом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной,
диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в себя три этапа:
1.Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений обучающихся требованиям
Стандарта.
2.
Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов.
3.Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной деятельности,
обеспечивающей положительную динамику качества образования.
Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемые в системе оценки:
Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на выявление уровня
сформированности у учащихся УУД.
Стартовая работа − проводится в начале сентября с целью определения готовности школьника к
освоению АООП, организации коррекционной работы для адаптации ребёнка к процессу обучения.
Метапредметные результаты фиксируются в диагностических картах УУД учителем на основе УМК.
Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга, в том числе:
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− письменные и устные работы, тесты; комплексные работы на основе текста, сочинение,
изложение, итоговые работы, тематические работы, стартовые работы и др.;
− учебные проекты, проектные задачи, мини проекты, практические и творческие работы;
− формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; −
портфолио, диагностические карты уровня сформированности УУД.
К формам представления результатов относятся:
− журналы успеваемости по предметам (в электронном виде);
− тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во внеурочной
деятельности;
− тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) контрольных работ, тестов,
диктантов и результаты анализа их выполнения, протоколы динамических наблюдений;
− дневники достижений обучающихся (портфолио), характеристика при возникновении
конфликтной ситуации или при условии, что обучающийся имеет академическую задолженность;
− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
достижений обучающихся;
− текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, не
достигшими планируемых результатов и другие.
Условия и границы применения системы оценки.
Условия оценивания определены с учётом федеральных требований к реализации АООП,
сформулированных в ФГОС: 1)закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2)ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
3)обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4)предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития,
освоения АООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга:
− стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.);
− табель успеваемости по предметам;
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
− устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации
педагогов; непрерывность их профессионального развития, обеспечивающая эффективное
использование разработанной в ОО Системы оценки.
Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность получения,
использования
и
обработки
информации
о
достижениях
обучающихся;
создания
информационнообразовательной среды, способствующей фиксации хода образовательного процесса
и результатов освоения АООП.
К указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие автоматизировать
процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи (например, различные
виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм учебников, система
электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, способствующих визуализации оценочных
суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие).
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Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания достижений
обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному общему образованию; учет
специфики возрастного психофизического развития обучающихся в ходе оценочных процедур;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения процесса оценивания;
диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
организации).
Границы применения Системы оценки определяются:
− рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную
деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность в
рамках программы воспитания обучающихся на уровне НОО, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, деятельности по коррекции возможных
затруднений обучающихся (в ходе реализации соответствующих программ);
− перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с Законом
«Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные представители), педагогические
работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность;
− возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступенях общего
образования (класса, группы, отдельных обучающихся).
Согласно СанПиН, в первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся;
− спецификой используемых систем учебников (завершённых предметных линий), которые
предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений, а именно «Школа
России», «Перспектива», «Перспективная начальная школа», «Гармония».
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования для учащихся с ЗПР включает:
− описание ценностных ориентиров образования учащихся с ЗПР на уровне начального
общего образования;
− связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
− характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся с ЗПР;
− типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
− описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе учащихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ЗПР к личностным и
метапредметным результатам освоения АООП НОО (вариант 7.2), и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов, коррекционных курсов, курсов внеурочной
деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР, и призвана
способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся
умение учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в
процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. Программа формирования
универсальных учебных действий обеспечивает:
− успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов к осуществлению любой деятельности учащегося вне зависимости от ее предметного
содержания;
− реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания
образования;
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− создание условий для готовности учащегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
− целостность развития личности учащегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий
состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
− формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
− овладение
комплексом
универсальных
учебных
действий,
составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
− развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с ЗПР (вариант
7.2) направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий
для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или
в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах
человеческой жизни.
Ценностные ориентиры начального общего образования для учащихся с ЗПР
Переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному
решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения обусловил смену ценностных
ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования учащихся с ЗПР
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
− осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский
народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;
− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
− уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
− доброжелательности, доверия и внимания к людям;
− навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
− уважения к окружающим − умения слушать и слышать партнёра;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности:
− способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
− ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие умения учиться, а именно:
− принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
Связь УУД с содержанием учебных предметов.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных
областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой
предметной области, готовность их применения.
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных
предметов, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
• стремление к более точному выражению собственных мыслей;
• умение задавать вопросы.
• Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является
формирование читательской компетентности учащихся с ЗПР, обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и
получения информации;
• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.
• Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной
культуры учащихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию.
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• При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные
действия:
• способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского
языка: прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.);
• овладение
разнообразными
приемами
раскрытия
значения
слова,
используя
словообразовательные элементы, синонимы и антонимы, контекст;
• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать
разговор, используя речевые клише;
• поддерживать беседу, переспрашивая;
• умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
• умения самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличие
мультимедийного приложения).
• Учебный предмет «Математика» является основой развития у учащихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических.
• При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия:
• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;
• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;
• умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
• Учебный предмет «Окружающий мир» помогает учащимся в овладении практикоориентированными знаниями для развития экологической и культурологической
грамотности и соответствующих ей компетенций.
• При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие
универсальные учебные действия:
• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества.
• Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает
• формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
• При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
формируются следующие универсальные учебные действия:
• умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за
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славу и достижения своего народа и России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона –
владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными
группами и сообществами.
Значимость
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
определяется
нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала
обучающегося с ЗПР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления,
интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.
Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного
искусства проявляется:
в умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения,
окружающего мира, родного языка и др.);
в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной
и одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что
реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой
формирования познавательных способностей учащихся с ЗПР, стремления активно познавать
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним.
На уроках технологии все элементы учебной деятельности:
планирование,
ориентировка в задании,
преобразование,
оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым
становятся более понятными для учащихся. Поэтому они являются опорными для
формирования системы универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:
в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ
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общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
• в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО учащихся с ЗПР
(вариант 7.2)
Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития
программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с
ЗПР в различных средах. Содержание коррекционно-развивающей области представлено
следующими обязательными коррекционными курсами:
«Коррекционно-развивающие
занятия
(логопедические
и
психокоррекционные)»
(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные занятия).
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО учащихся с ЗПР
(вариант 7.2):
Коррекционный курс «Ритмика»:
− развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности,
координации движений, двигательных умений и навыков;
− формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой;
− развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;
− овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев,
танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;
− развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.
Коррекционно-развивающие занятия включают в себя логопедические занятия, коррекционно
- развивающие занятия с психологом, коррекционные занятия по русскому языку и
математике, которые проводит учитель, работающий с детьми.
Логопедические занятия:
− формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
действительности;
− обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей;
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− развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия:
−
Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности
и личностной сферы. 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 речевой деятельности,
формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей
действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
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.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся с ОВЗ.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у учащихся основной школы будут сформированы познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться
в общении.
1. «Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (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 два вида действий:
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор». При
формировании личностных УУД ведущими являются воспитательные технологии.
2. «Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого
содержания, логические действия и операции, способы решения задач». При формировании
познавательных УУД ведущей является проектно-исследовательская деятельность.
3. «Регулятивные универсальные учебные действия» обеспечивают возможность управления
познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования,
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный
переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу
будущего профессионального образования и самосовершенствования». При формировании
регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные ситуации и учебные задачи.
4. «Коммуникативные универсальные учебные действия» обеспечивают социальную
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде
всего, партнера 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». При
формировании коммуникативных УУД ведущими являются технологии учебного
сотрудничества.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
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Формирование и развитие универсальных учебных действий осуществляется средствами
всех учебных предметов, учебного плана школы МАОУ СОШ № 50 г. Томска
Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин: в рамках урочной, внеурочной, коррекционно - развивающей,
внешкольной деятельности и дополнительного образования. Сформированные универсальные
учебные действия будут применяться для решения учебно-практических и учебнопознавательных задач.
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным 5; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т.п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы6;

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином
содержательном контексте.
6 Как правило, такого рода задания − это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к
качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к
минимуму.
5
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения 7 задания и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения
и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования
ИКТ.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения детей с задержкой психического
развития затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из
организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках
основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках
основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец,
в высшее учебное заведение.
При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
Основным условием, обеспечивающим преемственность при переходе от дошкольного
к начальному общему образованию является готовность детей к обучению в школе,
включающая в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает:
 сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие
ребёнком новой социальной позиции школьника;
 возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к её самостоятельному осуществлению;
7

Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.
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 усвоение системы научных понятий;
 освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
 личностная готовность;
 умственная зрелость;
 произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает:
 мотивационную готовность;
 коммуникативную готовность;
 сформированность «Я концепции» и самооценки;
 эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновенияэтих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание
детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания.
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества
ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и
личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Основным условием, выражающим преемственность, является личностная готовность
к школе, которая прослеживается в сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет:
 интеллектуальная готовность;
 речевая готовность;
 сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач,
способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и
умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как её единицы.
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Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и
устойчивости внимания.
Условием, определяющим преемственность, является умственная готовность,
выражающаяся в форсированности познавательной позиция ребенка, в видовой функции речи,
в интеллектуальной составляющей мыслительных операций.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
Условия преемственности выражаются в произвольности регуляции поведения и
деятельности, которые выражаются в умении ребенка управлять своими потребностями.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
В МАОУ СОШ № 50 особое внимание уделяется процессу адаптации первоклассников с ЗПР к
обучению.
Данный аспект отражен в системе 1) психолого-педагогического сопровождения:

 наблюдение за детьми с целью определения готовности к обучению;
 составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов;
 работа психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов (контроль за
психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период адаптации 1
классов).
2) медицинское сопровождение:

 контроль за осанкой, проведением физкультминуток;
 программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие);
 организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением
узких специалистов в 1 классах;
 контроль текущего состояния здоровья учащихся.
3) административно-управленческое:

 анализ посещенных уроков в 1 классах;
 контроль техники чтения в «послебукварный» период.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:
 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
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деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
Основным условием перехода на уровень основного общего образования является
создание пространства, ориентированного на специфику возрастных новообразований.
Преемственность разных уровней образовательной системы ориентирована на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться,
которое обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе
всей учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в
образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Сформированность универсальных
учебных действий у учащихся с ЗПР на уровне начального общего образования определяется на
этапе завершения обучения в начальной школе.
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития для учащихся с ЗПР на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся
(Приложение 1).
Приложение 1.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения

1 класс

Кл
асс

Личностные УУД
1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою
семью, своих
родственников,
ценить родителей.
3. Освоить роль
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
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1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различное.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в парной
работе.

2 класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим критериям:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.
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1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
«незнания».
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуациях.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желание
продолжать свою
учебу.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценивать выполнение
задания по заранее
известным критериям.
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1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

4 класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем источников.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из различных
источников.
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных) освоения АООП НОО учащихся с ЗПР.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на
основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, коррекционного курса;
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6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
учащихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе АООП НОО (7.2) приводится основное содержание обязательных
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое в полном объёме
отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные
разделы рабочих программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области
формируются с учётом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, а также
региональных, национальных и этнокультурных особенностей.
Основное содержание учебных предметов
1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача
его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение
содержащейся в тексте информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание
небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи
и т.п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи
сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и
кличках животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие
согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звонкости –глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный
твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме
разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе
со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом
словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например,
фамилии, имена).
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм – кормить – кормушка, лес –
лесник – лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена
собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных
мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2,
3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня,
мною, у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Лексика8. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.

8

Изучается во всех разделах курса.
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);
составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить
предложение.
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные
и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов
и с союзами и, а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши 9, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий,
ья, ье, ия, ов, ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
9

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись
рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов;
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных
предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому
и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и
серии картинок.
2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга - произведение, книга - сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста).
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в
минисочинениях, рассказ на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой
психического развития.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность,
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода.
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
− этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения;
− диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем
диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;
− диалог – побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение
в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова
(например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
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Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием,
умножением
и делением.
Нахождение
неизвестного
компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие
модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева
– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных
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инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление
площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ
и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
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растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к
диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2
– 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами.
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов
чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные
ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных
традициях региона.
Человек – член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность –
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для
всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к
чужому мнению.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных – долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие
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семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и
пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других
общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской
Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору). Томск: достопримечательности, история и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).
Родной край – частица России. Родной город (Томск), регион (Томская область):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.
Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
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здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с
незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого
человека.
6. Основы религиозных культур и светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры
и религии в жизни человека и общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий. Любовь и уважение к Отечеству.
7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание,
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вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные
образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия
горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и
художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки
и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного
содержания произведений.
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
9. Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и
декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов 10. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
10 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные,
бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают
школьники.
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лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
10. Физическая культура
Знания по физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Правила личной гигиены.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.
Физическое совершенствование
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Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом
учителя.
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами
(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с
разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки
со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны,
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел»,
«конь» и т.д.).
Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала
за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и
ног. Игры в воде.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча;
ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале
баскетбола.
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Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху;
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,
«Собери урожай».
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему
предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по
кругу», «Не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп,
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и
по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе.
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На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч,
набивной мяч, средний обруч, большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа;
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время
ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя»,
«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных
набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с
различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание
на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса
путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания;
упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны;
упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя:
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами
разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с
малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в
квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя);
набивными мячами – 1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30
секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в
колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне;
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления;
повороты на месте кругом с показом направления.
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро;
бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в
65

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на
30 метров с высокого старта на скорость.
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку;
прыжки в высоту с шага.
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой)
рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель;
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого
мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками
снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от
груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли,
палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных
мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено;
ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом
переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок»,
«Ласточка» на полу.
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия
разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под
препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через
предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды;
полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Для учащихся с пролонгированным сроком обучения: содержание коррекционноразвивающей области представлено следующими обязательными коррекционными
курсами: «Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия)» (фронтальные и/или
индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные), «Коррекционно-развивающие занятия по
математике и русскому языку».
Для учащихся с инклюзивным обучением: коррекционно-развивающая область
представлена: Логопедические занятия, курс «Познай себя», «Психокоррекционные занятия – в
рамках работы психологической службы (фронтально и/ индивидуально).
Содержание
курсов
коррекционно-развивающей
области
находится
в
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий,
их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией,
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с
ЗПР.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность учащихся с ЗПР, основанного на системе духовных
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования МАОУ СОШ№ 50
являются:
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1. Федеральный закон от 31.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р
4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования разработана с учетом концепции УМК «Школа России», а
также с учетом опыта реализации воспитательной работы школы.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание учащихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально
ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР на уровне
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение
учащихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.
Задачи духовно-нравственного развития учащихся с ЗПР на уровне начального общего
образования:
в области формирования личностной культуры:
− формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
− формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
− формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;
− формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
− формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом;
− формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
− формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных
традициях;
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и
поступков;
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в
достижении результата;
в области формирования социальной культуры:
− формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как
гражданина России;
− пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
− осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание
положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
− формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
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ситуациях;
− укрепление доверия к другим людям;
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
− формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
в области формирования семейной культуры:
− формирование отношения к семье как основе российского общества;
− формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
− формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
− знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Общие задачи духовно-нравственного развития учащихся с ЗПР классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по
следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции
нашей страны:
− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
− воспитание нравственных чувств и этического сознания;
− формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
− воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
− воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений,
отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления различными
видами, формами деятельности.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР реализуется
посредством:
духовно-нравственного воспитания – педагогически организованного процесса усвоения и
принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации;
духовно-нравственного развития – осуществления в процессе социализации
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности учащихся оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и
других институтов общества.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
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− 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 учетом определенной ценности и смысла;
− в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации,
традиционных российских религиозных объединений.
Программа обеспечивает:
− организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому учащемуся
с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;
− формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную
специфику.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых
национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам
этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, то есть те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь,
систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
− патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
− социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
− гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
− семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
− личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
− труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
− наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
− традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
− искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
− природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
− человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям.
№
Направление
Ценности
1. Граждансколюбовь к России, своему народу, своему краю; служение
патриотическое
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
воспитание
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное
и духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
духовное воспитание
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.
3. Воспитание
уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
положительного
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и
отношения к труду и
настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе,
творчеству
ответственное отношение к труду и творчеству, активная
жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное
образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
воспитание
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание,
общество знаний.
5. Здоровьесберегающее здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
воспитание
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура
и спорт
6. Социокультурное
и миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
медиакультурное
межкультурное сотрудничество,
культурное обогащение
воспитание
личности, духовная и культурная консолидация общества;
поликультурный мир.
7. Культуротворческое и красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
эстетическое
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные
воспитание
творческие способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание
правовая культура, права и обязанности человека, свобода
и культура
личности, демократия, электоральная культура, безопасность,
безопасности
безопасная среда школы, безопасность информационного
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной
среде
9. Воспитание семейных семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
ценностей
психология семейных отношений, любовь и уважение к
родителям, прародителям; забота о старших и младших.
10 Формирование
русский язык, языки народов России, культура общения,
коммуникативной
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное
культуры
отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное
общение.
11 Экологическое
родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
воспитание
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты,
экологическая культура, забота об окружающей среде,
домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации,
края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов
при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. При разработке и
осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования МАОУ СОШ № 50 взаимодействует, в том числе на системной
основе, с объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.
К числу активных участников в реализации программы по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся с ОВЗ со стороны родительской и ученической
общественности относятся: Управляющий Совет Школы, Совет обучающихся Школы
(ученическое самоуправление) и школа волонтеров МАОУ СОШ №50 «Позитив».
Социальными партнерами по реализации духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся являются следующие организации:
72

Социальные партнеры МАОУ СОШ №50

№
1

2

3

4
5

1
2

3
4.
1

2

3

1

Социальный партнер

Проекты и мероприятия

Учреждения дополнительного образования детей г. Томска
ДДТДиМ
Участие в городских акциях, конкурсах, смотрах:
(Договор
о
− «Память», «Люби и знай свой город и край», «Диалог»,
сотрудничестве)
ЮИД, ДЮП, «Экополюс», « Здоровье и развитие
молодежи» ит. д.
Дом
детского
творчества «Факел»
«Альтернатива»
(Договор
о
сотрудничестве)
МОУ
ДОД
«Звездочка»
(Договор
о
сотрудничестве)
МОУ ДОД «Планета»
(Договор
о
сотрудничестве)
МОУ ДОД «Кедр»
(Договор
о
сотрудничестве

Совместная деятельность, план

Участие в городских программах, конкурсах

Участие в городских программах, конкурсах
Участие в городских программах, конкурсах

Учреждения культуры
МАОУ
ДОД Организация и проведение совместных концертных мероприятий
ДШИ № 2
для обучающихся, их родителей, педагогов,
Краеведческий
и Организация и проведение тематических экскурсий для
художественный
обучающихся гимназии.
музеи
ТЮЗ, Драмтеатр
Посещение детских театрализованных представлений, концертных
программ, театральных уроков
РК» Октябрь»
Организация досуга
Учреждения физической культуры и спорта
Управление
1. Участие в городском смотре-конкурсе среди
физической культуры
общеобразовательных школ на лучшую организацию
и спорта
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы.
2. Участие в спортивных эстафетах, конкурсах, акциях.
Городская Федерация
1. Деятельность спортивной секции по каратэ.
традиционного каратэдо
(Договор
о
сотрудничестве)
МОУ ДОД Детско1. Деятельность спортивной секции
юношеская
спортивная школа
(Договор
о
сотрудничестве)
Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Комиссия по делам Совместное сопровождение обучающихся группы риска и семей,
несовершеннолетних и находящихся в социально опасной ситуации (организация учета,
защите
их
прав сбор данных, собеседования, заслушивание на заседании КДН и
Кировского района г. ЗП, разработка и реализация индивидуального патронажа ребенка
73

2

3
4

Томска
Управление
социальной
населения

защиты

Отдел
опеки
и
попечительства
Кировского района
Детская поликлиника
№?

5

Центр
занятости
населения г. Томска

6

ОП №1 УВД по г.
Томску

7

ОДН ОП№1 УВД по
г. Томску
(План
совместной
работы)

1

Совет
ветеранов
войны
и
труда
Кировского района

1

ГИБДД,
Линейный
отдел
полиции
станции Томск -1

2

ТГУ, ТПУ, ТГАСУ,
СибГМУ, ТГПУ

и его родителей)
1. Совместное сопровождение обучающихся и семей
льготных категорий, обучающихся и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (осуществление социальной
помощи и поддержки).
2. Организация трудоустройства несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Совместное сопровождение сирот и обучающихся, находящихся
под опекой: оказание правовой, консультативной, социальной и
психологической помощи и поддержки.
1. Организация и проведение плановых медицинских
осмотров обучающихся.
2. Профилактическое просвещение обучающихся, их
родителей, педагогов школы (медицинский психолог по
вопросам ВИЧ-инфекции, нарколог, подростковый
гинеколог).
1. Организация и проведение индивидуальных и групповых
консультаций обучающихся и их родителей по вопросам
трудоустройства, востребованности профессий на
современном рынке труда.
2. Участие обучающихся 9-х, 11-х классов в городской
«Ярмарке рабочих мест».
3. Распространение листовок с практическими советами по
трудоустройству несовершеннолетних.
1. Правовое просвещение всех участников образовательного
процесса.
2. Профилактические мероприятия для обучающихся с
приглашением представителей различных структур и
подразделений
3. Организация и проведение совместных профилактических
акций «Родительский урок», «Школа Правовых знаний».
1. Совместное сопровождение обучающихся, склонных к
правонарушениям и семей, находящихся в социально
опасной ситуации (организация учета, сбор данных,
собеседования с детьми, их родителями, осуществление
индивидуальной профилактической работы).
2. Просветительская деятельность (тематические беседы для
обучающихся, групповые и индивидуальные правовые
консультации для педагогов, информирование о
статистических данных по правонарушениям с участием
несовершеннолетних – ежеквартально)
3. Организация совместных рейдов по микрорайону.
Общественные организации
Организация и проведение тематических встреч, концертных и
театрализованных программ для ветеранов и тружеников тыла.
Другие организации

1. Тематические беседы для обучающихся, их родителей по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. Организация театрализованных представлений для детей
профилактической направленности.
3. Совместная индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися, допустившими нарушения ПДД.
1. Организация и проведение тематических бесед для
обучающихся профориентационной направленности.
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3.

МЛПУ ЗОТ «Центр
медицинской профилактики»

2. Тематическо-информационные встречи с родителями
обучающихся.
3. Информирование обучающихся о работе
подготовительных курсов ВУЗа.
4. Организация и проведение профориентационных деловых
игр для старшеклассников.
1. Тематические беседы для обучающихся, их родителей по
предупреждению заболеваний, пропаганда здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек.

Конкретная работа Школы с партнерами по направлениям:
• совместная работа Школы, семьи и общественности, участие представителей
общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на уровне начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся на уровне начального общего образования и одобренных
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом
образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении - способствует формированию нравственных
чувств и нравственного поведения учащихся с ЗПР (вариант 7.2).
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни учащегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста должна быть
основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями) в реальных
педагогических ситуациях, открывает им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражают содержание основных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся на уровне начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. В
системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание (примерная
тематика далее – см.стр.90), родительская конференция, родительский лекторий и др.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на уровне начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение учащимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям учащегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
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приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С переходом от
одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Знания
о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
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других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - это комплексная программа формирования
у учащихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально78

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными
организациями.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне
начального общего образования помимо основных документов, указанных в данной программе
выше являются:
− Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
− О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);
− Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
− Концепции УМК, по которым работает Школа.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО учащихся
с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на
основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность,
здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
− неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
− факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
ухудшению здоровья учащихся;
− чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и
существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье учащихся;
− формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;
− особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что
связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением учащихся с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни
главным образом как ограничения свободы;
− неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и социального
здоровья учащихся через формирование экологической культуры, способствующей
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся:
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− формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
− пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
− формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
− формирование установок на использование здорового питания;
− использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с ЗПР с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
− соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
− формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся;
− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
− формирование у учащегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
− формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья учащихся с ЗПР.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности при использовании программного материала, формирующего у учащихся с ЗПР
установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности учащихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья в
различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на
уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой
в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю;
приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической
деятельности родителей (законных представителей), учащихся и педагогов образовательной
организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья учащихся направлена на повышение уровня их знаний в форме
проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,
ведения Дневников здоровья с учащимися с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и
получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся с ЗПР является направляемая и организуемая взрослыми
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практическая работа учащихся с учетом их особых образовательных потребностей,
способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни;
развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в
жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания,
выполнения правил личной гигиены.
Планируемые результаты
Направление
Планируемые результаты
Формирование
1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
ценностного
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, природе путём
отношения
к соблюдения правил здорового образа жизни организации
здоровью
и здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
здоровому
образу 2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом,
жизни,
природе, нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
окружающей среде.
3. Формирование установок на использование здорового питания.
4.
Учащиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности.
5. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества.
6. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
7. Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению в
табакокурение,
употребление
алкоголя,
наркотических
и
сильнодействующих веществ.
8. Учащиеся владеют механизмами безопасного поведения в
окружающей среде и простейшими умениями поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
9. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены
Создание
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
экологически
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
здоровьесберегающей учащихся.
инфраструктуры
школы
Рациональная
1.Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
организация
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
образовательного
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
процесса
этапах обучения.
2.Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня.
3.Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей
Организация
1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп
физкультурноздоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
оздоровительной
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической
работы
культуры и занятий активно-двигательного характера.
3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей,
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Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Просветительская
работа

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом
Эффективное внедрение в систему работы ОО программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс.
1.Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек.
2.Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания)
3.Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ
4.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде
и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях.
4.Познавательного интереса и бережного отношения к природе
5. Формирование представлений об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры учащихся с ЗПР.
1.
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда учащихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для здоровьясбережения учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
В школе имеется спортивный зал и раздевалки, спортивная площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: врач, психолог, логопед,
учителя физической культуры.
82

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направленная
на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация 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).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемые в школе учебнометодический комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России» для начальной
школы.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы). Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
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правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2—4» содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? , подвижным играм (We like playing games), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры
бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие
зимние?
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» («Основы исламской
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в
труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те,
в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для
создания обучающимися мини - проектов по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в
учебниках технологии, иностранных языков, информатики (организация данной деятельности
необходимо простроить таким образом, что бы она охватывала как учебную, так и внеурочную
деятельность учащихся).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности. Должны быть учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего
школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
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обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- 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.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
4. Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации,
учащихся старших классов, родителей (законных представителей).
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
- организацию дней здоровья.
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.;
- ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно—методической
литературой;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
85

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни
Направление
Задачи формирования здорового Виды и формы
формирования
образа жизни
мероприятий
здорового образа
жизни
Формирование
1. Пробуждение в детях желания - Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная);
ценностного
заботиться о своем здоровье.
- спортивные секции, туристические походы,
отношения
к 2.Обеспечение заинтересованного встречи
со
спортсменами,
тренерами
здоровью
и отношения педагогов, родителей к (внеурочная, внешкольная);
здоровому образу здоровью детей
- урок физической культуры (урочная);
жизни
- подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- спортивные соревнования, игровые и
тренинговые программы (внешкольная)
Создание
1.Организация
качественного -Укрепление материально-технической базы;
здоровьесберегаю
горячего питания учащихся.
комплектование
необходимого
и
щей
2.
Оснащение
кабинетов, квалифицированного состава специалистов,
инфракструктуры
физкультурного
зала, обеспечивающих оздоровительную работу с
ОУ
медицинского
кабинета, учащимися (логопеды, учителя физической
психологи,
медицинские,
спортплощадки
необходимым культуры,
медицинские работники;
оборудованием и инвентарем
- выявление категорий детей, нуждающихся в
бесплатном питании.
- витаминизация блюд.
- организация работы буфета в субботу.
- наличие различных видов спортивного
оборудования в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Рациональная
1.Повышение
эффективности - Использование методов и методик
организация
учебного процесса, снижение обучения,
адекватных
возрастным
образовательного
чрезмерного
напряжения
и возможностям и особенностям учащихся;
процесса
утомления, создание условий для - индивидуализация обучения, работа по
снятия перегрузки, нормального индивидуальным программам;
чередования труда и отдыха.
- рассмотрение вопросов по нормированию
2.Обеспечение
возможности домашней работы учащихся, замеры объёма
учащимся осуществлять учебную времени, расходуемого учащимися на
и внеучебную деятельность в выполнение тех или иных заданий.
в
школе
оснащенных
соответствии с возрастными и -наличие
компьютерных классов, режим работы в этих
индивидуальными
классах, режим использования ТСО и
возможностями.
компьютерной техники на уроке.
Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима учащихся, нормального
физического
развития
и
двигательной подготовленности
учащихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение
и
укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья.
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- Организация динамических перемен,
физминуток на уроках;
- организация работы спортивных секций
(волейбол, теннис) и создание условий для их
эффективного функционирования;
-проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий
(«Весёлые
старты»,
спартакиады, «Дни здоровья», походы,
соревнования)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

- Включение каждого учащегося в - Реализация программ «Разговор о
здоровьесберегающую
правильном
питании»,
«Полезные
деятельность
привычки»;
- реализация общешкольной программы
«Здоровье»;
-проведение конкурсов: «Я за здоровый
образ
жизни»,
«Осторожно,
дети!»,
праздников «Мой друг- Мойдодыр».
Просветительская
Включение родителей (законных - Лекции, семинары, консультации для
работа
с представителей)
в родителей по различным вопросам роста и
родителями
здоровьесберегающую
развития ребёнка, его здоровья («Режим
деятельность школы
питания ребенка. Школьные завтраки», «Как
избежать стрессов и психических расстройств
младшего школьника?», «О полезных и
вредных привычках» и т.п.);
- приобретение для родителей необходимой
научно-методической литературы.
- совместные праздники для детей и
родителей
по
профилактике
вредных
привычек («Папа, мама, я – спортивная
семья», «А мой папа не курит!» и т.п.).

Виды деятельности и формы занятий учащихся с ЗПР по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурноспортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
№
Направления
Виды
Формы занятий
деятельности
1.
Формирование
Урочная
Инструктаж по ТБ
экологически
Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках
целесообразного,
учебных
предметов:
«Литературное
чтение»,
здорового
и
«Иностранный
язык»,
«Окружающий
мир»,
безопасного
включающий разделы человек, природа, общество,
уклада
безопасность жизнедеятельности.
школьной жизни Внеурочная
Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в
рамках внеурочной деятельности.
Внеклассная
Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники
2.

Физкультурноспортивная
работа

Урочная

Внеурочная
Внеклассная

- организация уроков физической культуры на
свежем воздухе при благоприятных погодных
условиях;
- организация уроков физической культуры на
коньках в зимнее время года с 1 по 11 класс;
- реализация программ внеурочной деятельности:
футбол, лапта, фигурное катание, настольный теннис;
- организация утренних зарядок и спортивных
мероприятий
в
рамках
работы
летнего
оздоровительно-трудового
лагеря
с
дневным
пребыванием детей;
- система спортивно-оздоровительных мероприятий в
течение учебного года («Дни здоровья», «Веселые
старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры,
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3.

Оздоровительная Внеклассная
работа

4.

Профилактика
употребления
психоактивных
веществ

Урочная

Внеурочная
Внеклассная
5.

Профилактика
Урочная
детского
травматизма, в
том
числе
дорожнотранспортного
Внеурочная
Внеклассная

конкурсы, состязания и др.);
- участие в общегородских состязаниях и программах;
- организация динамических пауз, динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению двигательной активности;
- участие в городской спартакиаде школьников
«Здоровье».
- организация декады «За здоровый образ жизни»;
- организация участия в городской программе
«Здоровье и развитие молодежи»;
Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы,
проекты в рамках учебных предметов: «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир»,
включающий разделы человек, природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности
и
курсов
внеурочной деятельности
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в
рамках внеурочной деятельности.
Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники,
концерты.
Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы,
проекты в рамках учебных предметов: «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир»,
включающий разделы человек, природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности
и
курсов
внеурочной деятельности.
Инструктаж по ТБ.
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в
рамках курсов.
Инструктаж по ТБ
Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники,
концерты.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
учащихся с ЗПР.
Критериями эффективности реализации учебной организации воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
учащихся:
1.
Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
учащихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
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воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости
коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает:
- данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своём
здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека,
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
− динамику показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
− динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
− динамику количества пропусков занятий по болезни;
− включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у
учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном
образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы:
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
− отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей)
и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;
− повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня
эмпатии друг к другу;
− снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
− результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
− положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся с ЗПР
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
школой программы выступают:
1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательной организации.
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные
принципы
организации
мониторинга
эффективности
реализации
образовательной организации программы:
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся
в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации
учащихся;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития – социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию учащихся;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик учащихся.
Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации учащихся.
Методы мониторинга
Методологический
инструментарий
мониторинга
учащихся
предусматривает
использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации учащихся используются следующие виды опроса:
− анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
− интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
− беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
− включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
− узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.
90

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум». –
Ростов Н/Д: «Феникс . – 2004.)
№
Методика
Инструментарий
п.п.
1.
Методика
М.Прихожан
«Диагностика
Тест - опросник
школьной тревожности».
2.
Диагностика «Комфортность на уроке».
Анкета, наблюдение, беседа
3.
Проф. мед. осмотры.
Измерение массы тела, роста, АД.
1.
2. Примерный мониторинг организации горячего питания
Кол-во Всего
Из них
уч-ся в охвачено
завтраками обедами Завтрак выпечка Бесплатное
классе питанием
+обед
питание
1
классы
2
классы
3
классы
4
классы
1. Мониторинг здоровья учащихся
1.1.Показатели здоровья учащихся за три года
Учебный
ОРВИ,
травмы
серд.год
ОРЗ
сосуд.

желуд.кишеч.

мочевывод.
путей

бронхолегочные

1.2.Показатели по годам (20___-20____учебный год)
Класс

ОРВИ,
ОРЗ

травмы

Количество заболеваний
серд.желуд.мочевывод.
сосуд.
кишеч.
путей

бронхолегочные

1
2
Итого
1.3.Показатели здоровья учащихся
Заболевания
Учебный год
Ухудшение зрения
Ухудшение слуха
Изменение осанки
Кол-во с хронич. заболев.
Кол-во детей-инвалидов
Индивид. Обучение (чел.
за уч. год по приказу ОО)
1.4.Группы здоровья
Названия групп
Группа здоровья
Показатели
1
2
3
4
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Учебный год

Физкультурная группа
О
П
С

Учебный год

%

Уровни охвата
Только
уроки
физкультуры
Школьные спортивные
секции
Спортивные секции вне
школы

2. Охват учащихся физкультурой и спортом
Учебный
Учебный
Учебный
год
год
год

Учебный
год

2.5 Программа коррекционной работы
Концептуальный модуль
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся
с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении
АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их
социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения
и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными
принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении
являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и
рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум, который проводится по отдельному плану 4 раза
в год в МАОУ СОШ №50. Одной из задач ПМПк является обеспечение реализации прав
ребенка на образование с учетом его особенностей и интересов, для чего проводится
диагностика по проблемам развития, выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
учащимися на уровне начального общего образования являются все вышеуказанные в данной
программе документы, а также:
– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6
«Нормативное обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.
Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном
учреждении»
– Приказ №563 от 05.12.2003 Департамента образования Администрации города Томска «Об
утверждении примерного договора о совместной деятельности по обучению детей с
отклонениями в развитии в ОУ»;
– Положение о консилиуме, разработанном Департаментом образования Администрации г.
Томска;
– Приказ Департамента образования Администрации г. Томска о курировании процесса
обучения детей с ОВЗ;
– Методические рекомендации Департамента образования Администрации г.Томска об
индивидуальном подходе в обучении детей с нарушениями письменной речи от 26.06.2000;
–
Концепция УМК «Школа России», «Перспектива», «Перспективная начальная
школа», «Гармония».
I.
Цели и задачи коррекционной работы.
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Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО учащимися
с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
− определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;
− повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в
образовательный процесс;
− своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
− создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую
и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
− оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
− выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
− создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
учащихся с ЗПР;
− осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медико-педагогического
сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
− разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и
групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
− оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
− возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
− оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы содержит:
− перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и освоение ими АООП
НОО;
− систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР в
условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое
обследование учащихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;
мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении АООП НОО;
корректировку коррекционных мероприятий;
− механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
работников Организации и других организаций, специализирующихся в области социальнопсихолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
− планируемые результаты коррекционной работы.
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Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
физическом и/или психическом развитии учащихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 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 школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы с учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость
всестороннего изучения учащихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов
разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и
приемов коррекционной работы.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 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.
Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
− через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и
групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество
времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить:
оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, что уже
получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.
Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном
эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои
силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его
действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный
успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать,
что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его
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личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно
поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а
над чем нужно еще поработать.
4.
Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова
«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило,
обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее,
но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно,
зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для
ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально
индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг
за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему
темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь – от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать
ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.
Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования
каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что
ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в
чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.
Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из
оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на
печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать - штриховать,
закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9.
Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с
одного материала на другой.
II. Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:
1.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья. Диагностическая работа обеспечивает выявление
особенностей развития и здоровья учащихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий
для овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
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− развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием
образования и потенциальных возможностей;
− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;
− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося;
2) мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом
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 учащихся;
− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее социально-личностное развитие;
− разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и индивидуальных
коррекционных 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 учащегося и коррекцию его поведения;
− социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР.
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 обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.
1.
Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР,
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 учащихся;
− 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.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения учащегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
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затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и учащимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется на
комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование
с
целью
выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
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Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления деятельности)
Медицинская диагностика
Определить состояние физического
психического здоровья детей.

Ожидаемые результаты

и Выявление состояния физического
психического здоровья детей.

Виды и формы деятельности,
мероприятия

и Изучение истории развития ребенка, сентябрь
беседа с родителями,
наблюдение классного руководителя,
анализ работ учащихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для выявления Создание банка данных
учащихся,
группы «риска»
нуждающихся
в
специализированной
помощи.
Формирование
характеристики
образовательной ситуации в ОУ
Углубленная диагностика детей с ОВЗ
Получение объективных сведений об
обучающемся
на
основании
диагностической
информации
специалистов разного профиля, создание
диагностических "портретов" детей
Проанализировать причины возникновения Индивидуальный
образовательный
трудностей в обучении.
маршрут, соответствующий выявленному
Выявить резервные возможности
уровню развития учащегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и личностной сферы; уровень
знаний по предметам

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)

Наблюдение,
логопедическое
психологическое обследование;
анкетирование родителей, беседы
педагогами

и сентябрь
с

Диагностирование.
сентябрь
Заполнение диагностических документов
специалистами.
Разработка ИОМ
Сентябрь
Корректировка ИОМ в соответствии с Вторая
динамикой учащегося
половина
декабря

Получение объективной информации об Анкетирование, наблюдение во время Сентябрь
организованности
ребенка,
умении занятий, беседа с родителями, посещение октябрь
учиться, особенностях личности, уровне семьи. Составление характеристики.
знаний по предметам.
Выявление нарушений в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
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Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления) Ожидаемые
Виды и формы деятельности, мероприятия.
Сроки
Ответственные
деятельности
результаты
(периодичность
в течение года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы, программы
Разработать индивидуальную программу по сентябрь
Учитель, классный
педагогическое
предмету.
руководитель.
сопровождение детей с
Разработать воспитательную программу работы с
ОВЗ
классом и индивидуальную воспитательную
программу для детей с ОВЗ.
Разработать план работы с родителями по
формированию толерантных отношений между
участниками образовательного процесса.
Осуществление педагогического мониторинга
достижений школьника.
Обеспечить
Позитивная
динамика 1.Формирование групп для коррекционной октябрь
Педагог-психолог
психологическое
и развиваемых параметров работы.
Учитель-логопед
логопедическое
2.Составление расписания занятий.
сопровождение детей с
3. Проведение коррекционных занятий.
октябрь-май
ОВЗ
4. Отслеживание динамики развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для
Разработка рекомендаций для педагогов, учителя
Врач-педиатр
сохранения и укрепления
и родителей по работе с детьми с ОВЗ.
В течение года
здоровья учащихся с ОВЗ
Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс Организация
и
проведение мероприятий, направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация профилактических образовательных
программ.
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Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
учащихся
Задачи
(направления) Ожидаемые результаты
Виды
и
формы Сроки (периодичность в Ответственные
деятельности
деятельности,
течение года)
мероприятия.

Консультирование
педагогических
работников по вопросам
инклюзивного
образования

1. Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. материалы.
2. Разработка плана
консультативной работы с
ребенком, родителями,
классом, работниками школы
Консультирование
1. Рекомендации, приёмы,
учащихся по выявленным упражнения и др. материалы.
проблемам,
оказание
превентивной помощи

Индивидуальные,
По
отдельному
групповые,
тематические графику
консультации

Консультирование
1. Рекомендации, приёмы,
родителей по вопросам упражнения и др. материалы.
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей

Индивидуальные,
По
отдельному
групповые,
тематические графику
консультации

Индивидуальные,
По
отдельному
групповые,
тематические графику
консультации
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плану- Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
ЗУР
ЗНМР
ЗВР
плану- Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
ЗУР
ЗНМР
ЗВР
плану- Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
ЗУР
ЗНМР
ЗВР

Информационно-просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса
Задачи
(направления) Ожидаемые
Виды и формы деятельности, Сроки (периодичность в Ответственные
деятельности
результаты
мероприятия.
течение года)
Информирование родителей
(законных представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим вопросам

Организация
работы Информационные мероприятия
семинаров по вопросам
образования детей с
ОВЗ

По
отдельному
графику

Психолого-педагогическое
просвещение педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания данной категории
детей

Организация
Информационные мероприятия
методических
мероприятий
по
вопросам образования
детей с ОВЗ

По
отдельному
графику
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плану- Специалисты ПМПК
Учитель-логопед
Педагог-психолог
ЗУР
ЗНМР
ЗВР
плану- Специалисты ПМПК
Учитель-логопед
Педагог-психолог
ЗУР
ЗНМР
ЗВР

III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
АООП НОО.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную
подготовку, педагог дополнительного образования. Основными механизмами реализации
программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов школы, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение
образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
− многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с ЗПР;
− комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ЗПР, к
предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;
− разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
− сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения учащихся с ЗПР;
− сотрудничество со средствами массовой информации;
− сотрудничество с родительской общественностью.
Исходным положением для формирования теории и практики комплексного
сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание
специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его
развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены:
– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики
его психического развития в процессе школьного обучения;
– создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их
успешного обучения;
– создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для
оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями
Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена,
прежде всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций:
Социально и жизненно значимые компетенции
Ответственный
Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных Классный руководитель,
возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и педагог
правах в организации обучения
Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в Классный руководитель,
свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в педагог
школе,
Формирование знания правил коммуникации и умения Психолог
использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях
Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия Классный руководитель,
ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и педагог
вещей, формирование адекватного представления об опасности и
безопасности
Формирование представлений о правилах поведения в разных Классный руководитель,
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, педагог
со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими,
сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми.
Структура работы:
1. Психологический блок

2. Логопедический блок.
3. Социальный блок
4. Предметно – образовательный блок
Психологический блок
Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих
успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье).
Ответственные: Педагог-психолог
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1.
2.

Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей По плану
адаптации.
Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития В течение
УУД.
года
Коррекционное

1.

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута. В течение
Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями года
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями.

2.

Системное
воздействие
(внеурочная
деятельность)
на
учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии.
Развивающее

1.

Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.

2.

Развитие
универсальных
коммуникативных).

учебных

действий

В течение
(личностных, года

Консультационное
1.

Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися.

2.

Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов В
течение
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями года
здоровья.

3.

Консультирование школьников по запросам.
Просветительское

1.

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, В течение
информационные стенды, печатные материалы), направленные на года
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса, повышения психологической
грамотности.
Корректировка коррекционных мероприятий

1.

Корректировка
программы
коррекционно-развивающей
работы Конец
1
осуществляется по итогам реализации мероприятий коррекционно- полугодия
развивающей деятельности, достижению задач развития учащихся

Логопедический блок
Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых
нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико103

грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения и
письма, развитию коммуникативных навыков.
Ответственные: Учитель-логопед
№

Направления деятельности

Сроки
Диагностическое

1.

Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития В начале
устной и письменной речи.
года

2.

Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех В течение
уровней речи, навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив в года
индивидуальный образовательный маршрут.

3.

Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного В
конце
обследования с опорой на критерий относительной успешности результатов года
коррекционно-образовательного процесса, установление положительной
динамики в развитии всех уровней речи.
Коррекционное

1.

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута. В течение
Выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи года
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями.

2.

Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике
образовательного
процесса,
направленную
на
формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.

Развивающее
1.

Развитие
лексики,
грамматических
категорий,
фонематического восприятия, графо-моторных навыков.

2.

Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.

3.

Развитие
универсальных
коммуникативных).

учебных

действий

связной

речи, В течение
года

(личностных,

Консультационное
1.

Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися.

2.

В течение
Помощь родителям в вопросах применения приёмов коррекционного
года
обучения ребёнка с задержкой психического развития.

3.

Консультирование педагогов и родителей по запросам.

Просветительское
1.

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, В течение
информационные стенды, печатные материалы), направленные на года
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с
особенностями коррекционно-развивающего воздействия и повышения
профессиональной компетентности участников образовательного процесса.
Корректировка коррекционных мероприятий

1.

Корректировка
программы
коррекционно-развивающей
работы Конец
1
осуществляется по итогам реализации мероприятий коррекционно- полугодия
развивающей деятельности, достижению задач развития учащихся
Социальный блок
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Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и
партнёрских отношений между семьёй и школой.
Ответственные: Классный руководитель, учитель - предметник
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1.

Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических По плану
сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.

2.

Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование
жилищно-бытовых условий.

3.

Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления
потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации.
Образовательное

1.

Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную,
трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка
и обеспечения его занятостью в свободное время.

2.

В
течение
Содействие в социальной адаптации учащихся (социальный патронаж,
года
экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).

3.

Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на
преодоление трудностей в общении).
Оздоровительное

1.

Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского В течение
обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный).
года
Консультационное

1.

Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с В
течение
целью соблюдения их прав и обязанностей.
года
Социально – правовое

1.

Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи и педагогов.

В течение
года

Решение конкретных проблем семьи путём оказания помощи, используя
сетевые ресурсы.
Предметно-образовательный блок
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.
Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп.
образования
№
Формы деятельности классного руководителя
Сроки
2.

1.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при По плану
организации учебной деятельности.

2.

Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике учебного В
дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего года
переутомления.

3.

Сбор информации о летнем отдыхе учащихся.

По плану

5.

Изучение жилищно-бытовых условий учащихся.

6.

Сбор информации о занятости учащегося во внеурочное время.

В
года
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течение

течение

7.

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени В
выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, года
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях, проводимых в школе и городе.

8.

Посещение ребенка на дому (по мере необходимости).

9.

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка.

10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь.

течение

По плану

По плану

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования
1.

Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения
со сверстниками.

2.

Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и
возможностям.

Образовательный маршрут для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2.).
Детей с задержкой психического развития (вариант 7.2.) младшего школьного
возраста отличают, прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и
деятельности в целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над
интеллектом». Это в свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей,
трудности в освоении образовательной программы. Причиной тому могут быть снижение
работоспособности, недостатки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания,
а также речи), затруднения в формировании навыков чтения, письма, счета.
В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР (вариант 7.2.)
обеспечено обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением
специалистов ПМПк (логопед, психолог) и создание условий для адаптации в классе
общеобразовательной организации или учреждении дополнительного образования:
− Составление программы психолого-педагогического сопровождения в школе совместно
со специалистами ПМПк в соответствии с реальными возможностями ребенка, уровнем
развития его когнитивной сферы и уровнем подготовленности.
− Работа психолога и педагогов, обучающих детей с ЗПР (вариант 7.2.) по созданию
адекватного социального пространства в школе (доверительная атмосфера в классе,
поддержка ученика со стороны педагогов, оказание необходимой помощи ребенку).
− Занятия с учителем-логопедом, психологом, педагогом по развитию познавательной
деятельности.
− Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию
различных коммуникативных моделей.
− Малая наполняемость класса (10-14 человек).
IV. Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
– ..обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
– ..обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
– ..обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
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образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
– ..обеспечение здоровьесберегающих условий;
– ..обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
– ..развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа
России» используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В.
Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А.
Фотековой, групповые индивидуальные коррекционно-развивающие программы для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (рабочие программы коррекционной
направленности педагога-психолога, учителя-логопеда) - в течение года.
Материально-техническое обеспечение
В МАО СОШ № 50 оборудованы:
- кабинет учителя-логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры,
схемы, алгоритмы;
- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические
игры.
- медицинский кабинет с соответствующим оборудованием.
Информационное обеспечение:
В школе имеются условия для повышения эффективности обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья: широкополосный Интернет, сайт школы,
библиотека.
Социальные
партнеры:
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Огонек», Областной центр профориентации и психологической
поддержки, Центр медицинской профилактики, Центр социальной поддержки Кировского
района. Сотрудничество с центром семейной медицины, центром «Альтернатива».
V. Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования
реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными организациями,
так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).
Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного
общего образования.
Формы работы специалистов ППМС сопровождения
− Профилактические и просветительские беседы.
− Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры.
− Консультирование участников образовательного процесса.
− Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.
− Диагностика.
− Диспуты, акции, викторины, олимпиады.
− Оформление тематических стендов.
− Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
− Оформление информационных страничек на школьном сайте.
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Направления
взаимодействия
Социальнопсихологопедагогическое

Медико-социальное

Культурнодосуговое
Спортивнооздоровительное

Предпрофессиональ
ная ориентация и
адаптация

Связь с
родительской
общественностью

Цели взаимодействия

Участники взаимодействия

Оказание
квалифицированной
социальной, психологической и
педагогической помощи детям с
ОВЗ и их родителям, создание
условий
для
успешной
социальной адаптации.
Оказание
квалифицированной
медико-социальной
помощи
детям с ОВЗ и их родителям,
помощь
в
профилактике
здорового образа жизни

Социальная защита, муниципальные
административные
структуры,
муниципальное
бюджетное
учреждение центр профилактики и
социальной адаптации «Семья».

Создание
условий
для
организации
досуга и отдыха детей с ОВЗ и их
родителей.
Создание
условий
для
проведения
социальной
реабилитации детей с ООП
средствами физической культуры
и спорта.
Создание
условий
для
проведения
предпрофессиональной
ориентации социально-трудовой
и
профессиональной
реабилитации
Создание
условий
для
формирования
позитивного
общественного
мнения
в
поддержку оказания помощи
детям с ОВЗ и их родителям

Городской
центр
медицинской
профилактики,
муниципальное
бюджетное
учреждение
центр
профилактики
и
социальной
адаптации
«Семья»,
социальная
защита,
муниципальные
административные структуры.
Социальная
защита,
общее
и
дополнительное образование, ДДТ,
муниципальные
административные
структуры.
Социальная
защита,
общее
и
дополнительное
образование,
городской
центр
медицинской
профилактики
муниципальные
медицинские
учреждения
муниципальные
административные
структуры.
Социальная защита, муниципальные
медицинские
учреждения,
муниципальные
административные
структуры.
Социальная
защита,
общее
и
дополнительное
образование,
муниципальное
бюджетное
учреждение центр профилактики и
социальной
адаптации
«Семья»,
муниципальные
медицинские
учреждения,
муниципальные
административные структуры.

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы
коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных
образовательных услуг, расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями
здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения,
более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и
условия взаимодействия для совместной реализации программы коррекционной работы
определяются договором между ними.
Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение
учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это
консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
108

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе
является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).
Целью ПМПк в соответствии с Положением о ПМПк МАОУ СОШ №50 является
создание целостной системы межпрофессионального взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса по своевременному выявлению детей с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении (далее –
детей), проведения их комплексного психолого-педагогического обследования, подготовки
по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, а также психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ОВЗ, в том числе, детей-инвалидов в условиях
школы.
Задачи:
− своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний
декомпенсации.
− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов ребенка;
− выявление резервных возможностей развития ребенка;
− определение
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ №50 возможностей;
− подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
− перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее
эффективности.
ПМПк школы наделен правом ставить педагогический диагноз, вырабатывать
коллективное решение о мерах психолого-педагогического воздействия на детей «группы
риска», рекомендовать и контролировать выполнение рекомендаций.
Количественный и персональный состав ПМПк школы утверждается приказом директора.
Состав ПМПк школы достаточно широк, он включает в себя постоянных и временных
членов.
Постоянные члены ПМПк школы (заместители директора, педагог - психолог, логопед,
председатель МО классных руководителей) присутствуют на каждом заседании, участвуют в
его подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций.
Временными членами ПМПк школы считаются лица, приглашенные на заседание:
– классный руководитель, заявивший ребенка на ПМПк школы;
– члены родительского комитета;
– специалист - консультант;
– инспектор по делам несовершеннолетних,
- референтное лицо.
Руководство ПМПк школы осуществляет лицо назначаемое приказом директора школы.
− В своей деятельности председатель ПМПк школы подчиняются решениям
педагогического совета школы.
− ПМПк школы работает на общественных началах.
− Руководитель (председатель,) ПМПк школы:
- Организует работу ПМПк школы.
- Обеспечивает систематичность заседания ПМПк школы.
- Отвечает за общие вопросы организации заседаний.
− Ответственный секретарь ПМПк школы:
- Формирует состав членов консилиума для очередного заседания, состав
обучающихся, приглашаемых на заседание.
- Координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса.
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- Организует контроль за выполнением рекомендаций ПМПк школы.
- Организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе.
- Проводит диагностическое собеседование с обучающимися и родителями.
- Оформляет протоколы заседаний.
− Ответственным секретарем ПМПк школы может быть педагог – психолог .
− Школьный врач (фельдшер):
- Информирует о состоянии здоровья обучающегося.
-По рекомендации ПМПк школы обеспечивает направление обучающегося на
консультацию к специалисту (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту,
отоларингологу и т.д.).
-Дает рекомендации по режиму жизнедеятельности обучающегося.
− Инспектор ИДН при необходимости.
- Представляет информацию о социально-педагогической ситуации в микрорайоне
(о неформальных объединениях, договорных компаниях, правонарушениях и
происшествиях, в которых задействованы обучающиеся школы).
- Выявляет внешкольные связи и содержание досуга обучающегося.
- Дает характеристику неблагоприятным семьям, стоящим на учете.
- Активно участвует в собеседовании с обучающимися и родителями (законными
представителями).
− Классный руководитель:
- Дает характеристику обучающимся.
- Формулирует в обобщенном виде смысл трудностей их воспитания и обучения.
- Активно участвует в собеседовании с родителями и самими обучающимися.
- Получает и выполняет рекомендации ПМПк школы.
Член родительского комитета:
- Дает информацию о микроклимате своего класса, семьи обучающегося, о
положении ребенка в классе, его взаимоотношениях со сверстниками, оценку с
позиции родителя стилю работы классного руководителя.
- Активно участвует в собеседовании с обучающимся.
- Получает и выполняет рекомендации ПМПк школы.
− Референтное лицо – педагог, пользующийся авторитетом в глазах обучающегося, к
которому он испытывает симпатию, доверие:
- Помогает «разговорить» ученика, снять барьеры общения.
- Дает характеристику на ПМПк школы положительным сторонам обучающегося,
активно участвует в собеседовании.
- По мере надобности может быть подключенным к выполнению рекомендаций
ПМПк школы.
- Референтное лицо – желательный участник ПМПк школы.
Заседания ПМПк школы проводятся председателем ПМПк школы по мере необходимости
и готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения
конкретной психолого – медико – педагогической проблемы.
Организация заседаний проводится в два этапа:
Подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных,
формирование предварительных выводов и рекомендаций.
Основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка
коллективных рекомендаций.
В заседаниях ПМПк школы по приглашению председателя могут принимать участие
без права решающего голоса педагогические работники школы, специалисты школы и
приглашенные специалисты.
В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психологопедагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в
процессе обучения.
Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума
проводятся раз в четверть.

110

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной
работы могут рассматриваться:
– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ.
Мероприятия по работе с семьей.
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи,
условий воспитания (классный руководитель). Наблюдения во время занятий. Изучение
работ ученика (классный руководитель). Наблюдение за ребёнком в различных видах
деятельности (родитель, классный руководитель). Анкетирование по выявлению школьных
трудностей (учитель, классный руководитель). Беседа с родителями и учителямипредметниками (классный руководитель, ЗУР).
Родительские собрания (возможные темы выступлений):
− «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
− «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
− «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
− «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»;
− «Домашняя работа ученика»;
− «Детские страхи и пути их преодоления»;
− «Ребенок на улице» и др.
Индивидуальные консультации ЗУВР, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда.
VI. Планируемые результаты коррекционной работы.
− Снижение уровня тревожности учащихся.
− Повышение учебной мотивации учащихся.
− Повышение работоспособности учащихся.
− Приобретение учащимися организаторских навыков в учебном процессе.
− Развитие коммуникативных способностей.
− Улучшение межличностных отношений.
− Повышение качества письма.
− Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность,
темп).
− Повышение качества успеваемости по предметам.
− Умение излагать свои мысли свободно и легко.

Жизненно значимые
Требования к результатам
компетенции
Развитие
у
ребёнка Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе.
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и
ограничениях,
представлений о своих
нуждах и правах в
организации обучения
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Формирование активной
позиции
ребёнка
и
укрепление веры в свои
силы
в
овладении
навыками
самообслуживания: дома
и в школе,

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни
класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми
Представления об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя
ответственность

Формирование
знания
правил коммуникации и
умения использовать их в
актуальных для ребёнка
житейских ситуациях

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную)
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать
коммуникацию как средство достижения цели
Адекватность
бытового
поведения
ребёнка
с
точки
зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в
соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной
ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и др.
Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во
времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения
ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным
порядком
Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение
устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни
в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть
грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний
день, и т.д.). Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку
Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости
окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности
во взаимодействии со средой
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым
исследовательскую деятельность. Развитие активности во взаимодействии с
миром, понимание собственной результативности. Накопление опыта
освоения нового при помощи экскурсий и путешествий
Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя
вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как
коммуникация и др.)
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой
личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми

Расширение
и
обогащение
опыта
реального
взаимодействия ребёнка с
бытовым
окружением,
миром
природных
явлений
и
вещей,
формирование
адекватного
представления
об
опасности и безопасности
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Формирование
представлений о правилах
поведения
в
разных
социальных ситуациях и с
людьми
разного
социального статуса, с
взрослыми
разного
возраста
и
детьми
(старшими,
младшими,
сверстниками),
со
знакомыми
и
незнакомыми людьми.

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с
незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в
магазине, в очереди и т.д. и умение их применять в соответствии с
ситуацией.
Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные
ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и др.
Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным
за
проявление
внимания
и
оказание
помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта
Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в
ближнем и дальнем окружении
Расширение круга освоенных социальных контактов

2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей учащихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ЗПР. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
учащихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации учащихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
учащихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
Программа внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2) разработана на основе
всех вышеперечисленных в данной программе нормативно-правовых документов, а также:
− СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для учащихся с
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 №26;
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598:
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− письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых
результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов учащихся, их
родителей (законных представителей).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки учащихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения учащегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР, создание воспитывающей
среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время.
Основные задачи:
− коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
− развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
− развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных
видах деятельности;
− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
− расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
− формирование умений, навыков социального общения людей;
− расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной
организации;
− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
− укрепление доверия к другим людям;
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им.
Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 50 организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки,
«веселые старты», соревнования, общественно полезные практики на добровольной основе и
т.д.
Школа вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной
деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых
образовательных потребностей учащихся (в том числе индивидуальных), пожеланий
родителей (законных представителей).
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание
коррекционно-развивающей области представлено в плане внеурочной деятельности. В
эту область входят коррекционно-развивающие занятия, которые проводит учитель (занятия
по математике и русскому языку), а также занятия с логопедом (2 часа: 1 час –
индивидуальное занятие, 1 час – групповое занятие), занятия с педагогом-психологом (1 час
– индивидуальное занятие, 1 час – групповое). Кроме того, проводятся занятия по ритмике (1
час).
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План внеурочной деятельности (недельный)
для 1 дополнительного класса начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска

на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
логопедические занятия
Психокоррекционные занятия
Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку
Коррекционно-развивающие занятия по математике
ритмика
направления внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное

«Юные спортсмены»

Социальное

«Школа светофорных наук»

Общекультурное направление

Музыкальная студия «Веселая нотка»

10
7
2
2
1
1
1
3
1
1
1

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ время, отводимое на
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область),
составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.
Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования учащихся.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план
Учебный план 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей и
учебных предметов.
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 50 г.Томска составлен в соответствии с нормативными
документами:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 №30067);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643,
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зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г.,
регистрационный № 35916);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 1576 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2016 N40936);
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8.05.2019 года «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года
№1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847);
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте
России 14.08.2015 N 38528);
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N
40154);
примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокл от 08.04.2015 года №1/15 размещена в реестре примерных основных
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации
fgosreestr/ru)
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
учащихся в общеобразовательных учреждениях»;
письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 50
г.Томска; (приказ № 227 от 30.08.2019г)
Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных
общеобразовательных программ:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
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Режим работы организации определяется исходя из максимальной учебной нагрузки
учащихся на каждом уровне образования в соответствии с учебным планом и санитарногигиеническими требованиями.
Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в
последующих классах – 40 минут. В 1- 4 классах используется четвертная организация
учебного года.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года.
Начало учебного года – 02 сентября 2019 года, окончание учебного года – 22 мая 2020 года.
Продолжительность учебного года устанавливается:
в 1 классе – 33 учебные недели;
во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул 132 календарных дня, для учащихся 1 классов введены
дополнительные каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020 продолжительностью 7 дней.
Программа курса «Основы энергосбережения», рекомендованного ДОО ТО от 21.03.2011 №
657/01-08 предусматривает различные виды образовательной деятельности. В учебном
процессе материал курса органично введен в учебный предмет «Окружающий мир». В
воспитательном процессе планируется проведение экскурсий, внеклассных мероприятий.
Программа по изучению ПДД реализуется в соответствии с Программой правил дорожного
движения для общеобразовательных школ и внешкольных учреждений 1-4 классов в объеме
10 часов в год.
Учебная программа по противопожарной безопасности проводится в объеме 10 учебных
часов (1 раз в месяц) классными руководителями.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:
«Русский язык и литературное чтение».
Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 1- 4 классах.
Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-3-х
классах, 4 часа в 4 -х классах.
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)
изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение на родном языке». В 2019-2020 учебном году данные предметы не
выбраны родителями обучающихся.
3. «Иностранные языки» включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык»
(Английский).
Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 2 часа в неделю.
4. «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет: «Математика».
Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю.
5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает в себя учебный
предмет: «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме
2 часа в неделю.
6. «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю. Учебный предмет
«Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю.
7. «Технология» Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет
«Технология» представлен в объеме 1 час в неделю.
8. «Физическая культура» включает в себя учебный предмет: «Физическая культура».
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю. Третий час
предмета «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности.
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Часть формируемая участниками образовательных отношений: 1час из части,
формируемой участниками образовательных отношений отдан на углубление изучения
предмета «Русский язык»
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в
учебный план 4 классов в объеме 1 час в неделю.
Учебный план МАОУ СОШ №50 по реализации АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант
7.2) (далее – учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации
в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО учащихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных действующим СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных
потребностей и возможностей учащихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в
структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития
учащихся.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР:
− формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
− готовность учащихся к продолжению образования на последующей уровне основного
общего образования;
− формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть определяет состав учебных обязательных предметных областей,
которые реализуются в МАОУ СОШ № 50, в отводимое на их изучение учебное время по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, обучение
грамоте, литературное чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), математика,
изобразительная деятельность, музыка, технология (труд), физическая культура, основы
культур и светской этики.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для учащихся с ЗПР (вариант 7.2), а также индивидуальных потребностей
каждого учащегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время,
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся
может быть использовано:

118

− на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
− на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом развитии;
− на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
− на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе
этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки учащихся в соответствии с санитарногигиеническими
требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими
и
психокоррекционными, часами по основным предметам - русский язык и математика), а
также ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов
для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной
и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники Организации (учителя-предметники, воспитатели
групп продленного дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги дополнительного
образования и др.), так же и медицинские работники.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
адаптированной основной образовательной программы НОО (вариант 7.2) определяется
МАОУ СОШ № 50. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 7 ч отводится на
проведение коррекционных занятий.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, и не допускает перегрузку
учащихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов
финансировании, направляемых на реализацию образовательной программы.
Учебный план школы разработан на основании всех вышеперечисленных в данной
программе нормативных документов, а также рекомендаций:
− По организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. (Письмо
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
− Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11- 13 от 25.09.2000);
− О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе. (Письмо МО РФ №
220/11- 13 от 20.02.1999);
− О контроле и оценке результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №
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1561/14- 15 от 19.11.1998);
− О системе оценивания учебных достижений школьников в условиях без отметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51- 120/13 от 03.06.2003).
Для развития потенциала тех учащихся с ЗПР, которые в силу особенностей
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, школой предусматривается возможность разработки с участием родителей
учащихся (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов,
модулей, формы образования).
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) учащимися с ЗПР составляют 5 лет, с
обязательным введением 1 дополнительного класса. Сроки освоения АООП НОО
(вариант 7.2) учащимися, обучающимися в условиях инклюзивного образования,
составляют 4 года.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
учащихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет
34 недели, в 1-м и 1-м дополнительном классах – 33 недели. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для учащихся в 1-м и 1-м дополнительном классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1-м и 1-м дополнительном 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); 11
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение» корректируется в рамках предметной области «Филология» с учётом
психофизических особенностей учащихся с ЗПР.
В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в
результате изучения которого у учащихся с ЗПР будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Учащиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го
класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету
«Иностранный язык» класс делится на две группы.
Часы
коррекционно-развивающей
области
представлены
групповыми
и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими,
психокоррекционными занятиями а также занятиями по математике и русскому языку),
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития учащихся и
восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике,
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности учащихся,
развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционноразвивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40
минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения
составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее
направление.
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Учебный план (недельный)
для 1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска
на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей для обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2) 1г дополнительный класс
Классы / часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
1
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Часть, формирующая участниками
образовательных отношений
Итого:
Коррекционно-развивающая область:
• Логопедические занятия
• Психокоррекционные занятия
• Коррекционно-развивающие занятия по
математике
• Коррекционно-развивающие занятия по
русскому языку
• Ритмика
ИТОГО
Направления и курсы внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное: Юные спортсмены
Общекультурное: Веселая нотка
Социальное: Школа светофорных наук
ИТОГО
Формы промежуточной аттестации по
предметам

4+1
4
0
0
4
2

1
1
1
3
0
21
2
2
1
1
1
7
1
1
1
3
1 класс – комплексная работа

Данный учебный план предназначен для обучения учащихся с ЗПР (вариант 7.2),
обучающихся в условиях инклюзии.
Учебный план (недельный)
для 1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска
на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей для обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2) Инклюзивное обучение.
Классы / часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
2
3
4
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
4+1
4+1
4+1
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
3
Родной
язык
и Родной язык
0
0
0
литературное чтение на Литературное чтение
0
0
0
родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Иностранный
язык
2
2
2
(английский)
Математика
и Математика
5
5
5
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
2
2
2
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
2
2
2
Основы религиозных культур и светской этики
1
Часть формируемая участниками образовательных
отношений
Итого:
23
23
23
Коррекционно-развивающая область:
Логопедические занятия
2
Познай себя
1
Психокоррекционные занятия (в рамках работы
2
психологической службы)
5
ИТОГО
Внеурочная деятельность
Мастерская общения: Риторика
1
Общеинтеллектуальное: Путешествие по стране
1
слов
Общеинтеллектуальное: Как хорошо уметь считать
1
Общекультурное: Праздники вместе с родителями.
1
Спортивно-оздоровительное: Юные спортсмены
1
ИТОГО
5
Календарный учебный график
МАОУ СОШ № 50 г. Томска на 2019 – 2020 учебный год
Дата начала и окончания учебного года на уровне начального общего образования (1 –
4 классы):
Начало учебного года
Окончание учебного года
сентября 2019 года
23 мая 2020 года
Продолжительность четвертей, учебного года на уровне начального общего
образования (1 – 4 классы):
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I четверть- 8 недель
(с 02. 09.2019 г. по 25.10. 2019 г.)

III четверть- 10 недель
(с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г.)
(1-е классы – 9 недель)
IV четверть- 8 недель
(с 30.03.2020 г. по 23.05.2020 г.)

II четверть-8 недель
(с 05.11. 2019 г. по 27.12.2019 г.)

За год для 1 классов: 33 недели
За год для 2 – 4 классов: 34 недели
Для учеников 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения:
Период
Количество уроков
Продолжительность урока
Сентябрь – октябрь 2019г.
по 3 урока в день
по 35 минут каждый урок
Ноябрь – декабрь 2019 г.
по 4 урока в день
по 35 минут каждый урок
Январь – май 2020г.
по 4 урока в день
по 40 минут каждый урок
Сроки и продолжительность каникул на уровне начального общего образования (1 – 4
классы):
Каникулы

Начало

Окончание

Количество календарных
дней
10 календарных дней
12 календарных дней
9 календарных дней
7 календарных дней

с 26.10.2019 г.
по 04.11.2019 г.
Осенние каникулы
с 28.12. 2019 г.
по 08.01.2020 г.
Зимние каникулы
Весенние каникулы
с 21.03.2020 г.
по 29.03.2020 г.
с 10.02.2020 г.
по 16.02.2020 г.
Дополнительные
каникулы для
обучающихся 1 класса
с 23.05 2020г.
по 31.08.2020г.
101 календарных дней
Летние каникулы
Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего
образования (1 – 4 классы):
Классы

Вид
промежуточной
аттестации

Период
проведения
промежуточной
аттестации

1 классы

Годовая
промежуточная
аттестация

За год

Четвертная
промежуточная
аттестация

II четверть,
III четверть,
IV четверть

Годовая
промежуточная
аттестация

За год

Четвертная
промежуточная
аттестация

I четверть,
II четверть,
III четверть,

Осуществление
промежуточной
аттестации
Оценка качества
усвоения учеником
всего объема
содержания учебного
предмета за год.
Оценка качества
усвоения учеником
содержания темы
учебного предмета по
итогам четверти на
основании текущей
аттестации
Оценка качества
усвоения учеником
всего объема
содержания учебного
предмета за год.
Оценка качества
усвоения учеником
содержания темы

2 классы
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Период
проведения
административн
ых контрольных
работ за период
За год:
20.0420.05.2020г.
II четверть:
III четверть:
IV четверть:

За год:
20.0420.05.2020г.
I четверть:
II четверть:
III четверть:

IV четверть

учебного предмета по
итогам четверти на
основании текущей
аттестации
Оценка качества
усвоения учеником
всего объема
содержания учебного
предмета за год.
Оценка качества
усвоения учеником
содержания темы
учебного предмета по
итогам четверти на
основании текущей
аттестации
Оценка качества
усвоения учеником
всего объема
содержания учебного
предмета за год.

3 классы
Годовая
промежуточная
аттестация

За год

Четвертная
промежуточная
аттестация

I четверть,
II четверть,
III четверть,
IV четверть

Годовая
промежуточная
аттестация

За год

4 классы

IV четверть:
20.04.20.05.2020г.
За год:
20.0420.05.2020г.
I четверть:
II четверть:
III четверть:
IV четверть:

За год:
20.0420.05.2020г.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся 1-11 классов, в том числе с ОВЗ МАОУ СОШ № 50 г. Томска по
каждому предмету учебного плана. Итоговые контрольно-оценочные работы проводятся по
всем предметам с 20.04.2020 года по 20.05.2020 года. Отметкой за промежуточную
аттестацию является годовая отметка.
Годовая промежуточная аттестация подразделяется на два вида:
а) годовая промежуточная аттестация, проводимая на основе четвертных (полугодовых),
годовых отметок;
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов, проводимая на основе
четвертных (полугодовых) и годовых отметок, осуществляется путем вычисления среднего
арифметического результатов четвертной (2-9 классы), полугодовой (10-11 классы)
аттестаций с учетом результата выполнения годовой итоговой работы, формы и сроки
проведения которой фиксируются в календарно-тематическом планировании, с
последующим округлением до целого числа в соответствии с правилами математического
округления.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в виде
комплексной проверочной работы по определению качества усвоения материала
обучающимися.
3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной
программы начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2)
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
адаптированной основной образовательной программы МАОУ СОШ № 50, осуществляющей
образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития учащихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей),
нравственное развитие учащихся; гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья учащихся.
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Созданные в МАОУ СОШ № 50, реализующей адаптированную основную
образовательную программу начального общего образования с ОВЗ (вариант 7.2), условия:
− соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ;
− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;
− обеспечивают реализацию АООП, осуществляющей образовательную деятельность и
достижение планируемых результатов её освоения;
− учитывают особенности МАОУ СОШ №50, осуществляющей образовательную
деятельность, организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений;
− представляют возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Раздел адаптированной основной образовательной программы МАОУ СОШ № 50 г.
Томска, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий
содержит:
− описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических,
информационнометодических условий и ресурсов;
− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
− контроль за состоянием системы условий;
− систему оценки условий.
Кадровые условия реализации адаптированной
общеобразовательной
программы
Описание кадровых условий реализации АООП НОО для детей с ЗПР программы
включает:
− характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
− описание
уровня
квалификации
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
− описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников;
− описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ.
№
п/п

Должнос
ть

Должностные обязанности

Соответствие требованиям к Количество
уровню квалификации работника работников:

1

Руководи
тель ОО

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения
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Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в

соответствуе
т/соответству
ет
частично/не
соответствуе
т;
требуется/им
еется

1/1
Соответству
ет
имеется

2

Заместит
ель
руководи
теля по
УР
Заместит
ель
руководи
теля по
ВР

Координирует
работу
преподавателей,
разработку
учебно-методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса

Заместит
ель
руководи
теля по
НМР

3

Педагогпсихолог

4

Учительлогопед

Осуществляет
профессиональную деятельность,
направленную на сохранение
психического, соматического и
социального
благополучия
учащихся.
-руководит работой школьного
ПМПК;
-осуществляет ППС участников
образовательных отношений;
- комплектует группы для
занятий
с
учетом
психофизического
состояния
учащихся;
-проводит
групповые
и
индивидуальные
занятия
по
исправлению
недостатков
в
развитии,
восстановлению
нарушенных функций;
-корректирует рече-двигательные
нарушения:
укрепляет
артикуляционный
аппарат,
развивает мелкую моторику,
ставит
речевое
дыхание,
формирует
ритмикомелодическую сторону речи;
-корректирует
звуковую
и
смысловую
стороны
речи:
формирует
правильное
произношение, совершенствует и
развивает связную речь;
-обеспечивает охрану жизни и
здоровья учащихся во время
126

области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет
Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет

2/2
Соответству
ют
имеется

1/1
Соответству
ет
имеется

1/1
Соответству
ет
имеется

Высшее
профессиональное 1/1
образование по направлению Соответству
«Педагогика и психология»
ет
имеется
Высшее
профессиональное
образование и дополнительное
образование
в
сфере
дефектологии

1/1
Соответству
ет
имеется

5

Учитель

6

Педагог-

образовательной деятельности;
-осуществляет
связь
с
родителями
(законными
представителями).
-осуществляет
профессиональную деятельность
в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
-планирует и организует процесс
обучения и воспитания;
-планирует
и
осуществляет
образовательную деятельность в
соответствии с ООП НОО,
разрабатывает
и
реализует
рабочие программы по учебным
предметам
и
внеурочной
деятельности в рамках ООП
НОО
и
обеспечивает
их
выполнение,
организуя
и
поддерживая
разнообразные
виды деятельности учащихся,
ориентируясь
на
личность
учащегося,
развитие
его
мотивации,
познавательны
интересов,
способностей,
организует
самостоятельную
деятельность учащихся, в том
числе
исследовательскую,
реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения по
предмету (курсу, программе) с
практикой,
обсуждает
с
учащимися актуальные события
современности;
-осуществляет
обучение
и
воспитание учащихся с учетом
их психолого-физиологических
особенностей
и
специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ,
используя разнообразные формы,
приемы, методы, технологии и
средства обучения, в том числе
по индивидуальным учебным
планам;
-осуществляет
контрольнооценочную
деятельность
с
использованием
современных
способов оценивания в условиях
ИКТ;
-обеспечивает охрану жизни и
здоровья учащихся во время
процесса обучения и воспитания;
осуществляет связь с родителями
(законными представителями)
Обеспечивает доступ учащихся к
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Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления
требований
к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления
требований
к
стажу работы

Высшее

или

26/26
Соответству
ет
имеется

среднее 1/1

библиоте
карь

информационным
ресурсам,
участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности учащихся

профессиональное образование Соответству
по специальности «Библиотечно- ет
информационная деятельность» имеется
или
высшее
педагогическое
образования

Реализацию АООП НОО обеспечивают 29 человек, из них 25 педагогических работников:
- Высшее профессиональное педагогическое образование имеют 17
педагогических
работника (70%); 2 учителя получает высшее профессиональное образование в форме
заочного обучения на базе ТГПУ.
- Имеют высшую и первую квалификационную категорию - 17 человек (75%); соответствуют
занимаемой должности – 3 человека (10%), молодой специалист – 2 человека.
- не подлежат аттестации – 6 человек.
- Прошли курсы повышения квалификации – 29 человек (100%)
Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО, имеют необходимое
базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Ежегодно педагоги ОО повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы
повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО с
ОВЗ.
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников осуществляется
по следующим направлениям:
повышение квалификации;
профессиональная переподготовка;
стажировка.
Доля учителей педагогических работников на уровне начального общего образования,
прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы
в соответствии с ФГОС НОО, составляет 100%.

План-график повышения квалификации педагогических работников
КПК
2019
«Организация
деятельности
образовательной
организации
в
соответствии с ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
и
требованиям
ФГОС-ов»,
2017, 20 часов
Доброволянская
Соответствие «Развитие управленческих
Ирина
занимаемой
Алексеевна,
компетенций руководителя
должности
директор
общеобразовательной
школы
организации»
2019, 24 часа
«Развитие управленческих
компетенций руководителя
общеобразовательной
организации в условиях
реализации
ФГОС
среднего
общего
образования» 2019, 24часа
Баева
Ольга высшая
Новые
технологии
Владимировна
Распоряжение оценивания: критериальная
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2020

2021

2022

+

+

Баталина
Галина Изявна

Ворсина
Наталья
Александровна

1135-р
от система
оценки,
27.12.2018 г.
формирующее оценивание
в
условиях
введения
ФГОС, 2017, 16ч
Содержание и методика
преподавания
курса
финансовой грамотности
различным
категориям
обучающихся, 2017, 72ч
«Межпредметные
высшая
технологии в организации
Распоряжение
образовательного
№485-р
от
процесса» 2019., 36ч.
01.12.2016
Теоретические
и
практические
аспекты
преподавания
духовнонравственных
дисциплин(ОРКСЭ,
ОДНКНР) 2019г, 80 ч.
Современные
принципы
коррекционной работы с
Не подлежит детьми с расстройством
аутистического спектра в
аттестации
условиях
инклюзивного
образования, 2017,16 ч

Геринг
Молодой
Елизавета
специалист
Константиновна

Молодой специалист

Профессиональное
мастерство
учителя
иностранного
языка
в
условиях
перехода
на
первая
ФГОС, 2017, 108 ч
Горсткина
№400-р
от «Новые
Ирина
технологии
03.05.2018
Борисовна
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
в условиях выведения
ФГОС» 2018г. 16ч.
«Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
Долгополова
высшая
в
условиях
введения
Надежда
№ 941-р от
ФГОС». 2017г, 16ч.
Николаевна
25.12.2015
«Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса»2019г., 30ч.
Иноязычная
коммуникативная
компетенция
учителя
иностранного языка как
ресурс
качества
первая
Жердева Ирина
реализации
ФГОС,
2017,
№ 75-р от
Михайловна
108 ч
01.02.2016
«Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса»2019г, 36 ч.
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Новые
технологии
оценивания: критериальная
первая
Жижкун
система
оценки,
№ 941-р от
Татьяна
формирующее оценивание
25.12.2015
Викторовна
в
условиях
введения
ФГОС, 2017,16 ч
«Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
в
условиях
введения
Зенкова Елена Не подлежит ФГОС».2017г, 16ч.
Сергеевна
аттестации
Актуальные
вопросы
реализации
Стратегии
развития воспитания в
Российской федерации на
период до 2025 года, 2017,
24 ч
«Управление
развивающейся
образовательной
организации»
2018г, 108ч.
.«Межпредметные
первая
Карелина
технологии в организации
№
530-р
Ирина
образовательного
31.05.2018
Анатольевна
процесса»2019г, 36 ч.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«
Учитель
математики» 2019, 250
часов
Соответствие
Профессиональная
занимаемой
переподготовка
по
Кириличева
должности
программе
Оксана
Протокол
«Изобразительное
Владимировна
№12
от
искусство », 2018, 510 ч.
12.12.2016г
Профессиональная
переподготовка
по
направлению
«Учитель
физической
культуры»,
2018, 510 ч.
Технология организации
Ковригин
сетевого взаимодействия и
Не подлежит
Виктор
интеграции основного и
аттестации
Юрьевич
дополнительного
образования
спортивной
направленности
для
реализации ВФСК ГТО и
ФГОС
в
области
физической культуры и
спорта, 2019г., 16 часов
Межпредметные
Козлова
технологии в организации
Не подлежит
Валентина
образовательного
аттестации
Леонидовна
процесса»2019г, 36ч.
Кругликова
Галина

Не подлежит
аттестации

Специфика деятельности
педагога-библиотекаря в
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Владимировна

Куличенко
Татьяна
Александровна

Высшая
№ 126-р от
05.03.2015

высшая
Куприц Наталья
№ 941-р от
Владимировна
25.12.2015

первая
Мамина Елена
№ 485-р от
Васильевна
01.12.2016

Моргунова
Варвара
Андреевна

Пихтовникова
Светлана
Александровна

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №
14
от
13.11.2017

высшая
№ 737-р от
04.12.2014

условиях
ФГОС:
психолого-педагогический
аспект. 2019г. 108 ч.
Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
в
условиях
введения
ФГОС, 2017,16 ч
«Формирование личности
ученика при обучении
истории, обществознанию
и праву и во внеурочной
деятельности в условиях
ФГОС и ИКС» 2018г. 108ч.
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2019г, 36 ч.
Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
в
условиях
введения
ФГОС, 2017,16 ч
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2019г, 36ч.
«Внеурочная деятельность
как ресурс формирования
комплексного
образовательного
результата», 2019, 24 часа.
Проектирование
и
реализация современного
занятия
с
младшими
школьниками в условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход.
2019г., 108ч.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
особыми
образовательными
потребностями в развитии
и здоровье в условиях
инклюзивного образования
в
соответствии
с
требованиями ФГОС, 2017,
108 ч
Профессиональнопедагогическая
компетентность экспертов
ЕГЭ по математике, 2017,
24 ч
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2019г, 36ч.
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высшая
Пияшева Елена
№281-р
от
Михайловна
02.04.2018

Высшая
Паркова Тамара
№ 489-р от
Михайловна
31.05.2019г

Романова
Оксана
Евгеньевна

первая
№ 737-р от
04.12.2014

Сафонова Кира Не подлежит
Сергеевна
аттестации

Сысоева
Светлана
Михайловна

Ткачук
Валентина
Леонидовна

Соответствие
занимаемой
должности
протокол № 2
от 11.12.2018

Соответствие
занимаемой
должности
протокол № 1
от 30.10.2018

Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
в
условиях
введения
ФГОС, 2017, 16 ч
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2017г, 36ч.
«Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса», 2019, 36 часов
Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент
в
образовании» 2019, 250
часов
«Современные
интерактивные технологии
в
образовании:
медиаобразование,
менторство/наставничество
педагогов и школьников»
2019, 16 часов
Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
в
условиях
введения
ФГОС, 2017, 16 ч
«Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2019г, 36ч.
«Планирование
индивидуальной
исследовательской работы
учащегося
(
педагогический
проект
руководителя
исследовательской
работы)» 2018г, 108ч.
Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки
,формирующее оценивание
в
условиях
введения
ФГОС» 2017г, 16ч.
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса»2019г, 36ч.
Магистратура ТГУ
2018-2020г.
«Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса», 2019, 36 часов
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Черкасова
Лариса
Петровна

Черкацкая
Екатерина
Владиславовна

Черявко
Светлана
Михйловна

Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
высшая
в
условиях
введения
№ 941-р от
ФГОС, 2017, 16 ч
25.12.2015
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2019г, 36ч.
Новые
технологии
оценивания: критериальная
система
оценки,
формирующее оценивание
первая
в
условиях
введения
№400-р
от
ФГОС, 2017, 16 ч
03.05.2018
Межпредметные
технологии в организации
образовательного
процесса» 2019г, 36ч.
Создание
специальных
высшая
условий в образовательной
30.11.2018 №
организации для детей с
1024-р
ОВЗ
с
различными
нарушениями, 2017, 108 ч

+

+

+

План-график аттестации педагогических работников начального общего
образования
2019
Доброволян
ская Ирина Соответствие
Алексеевна, занимаемой
директор
должности
школы
высшая
Баева Ольга
Распоряжение
Владимиров
1135-р
от
на
27.12.2018 г.
высшая
Баталина
Распоряжение
Галина
№485-р
от
Изявна
01.12.2016
Ворсина
Октябрь
Наталья
Не подлежит
Александров аттестации
на
Геринг
Елизавета
Молодой
Константино специалист
вна
Горсткина
первая
Ирина
№400-р
от
Борисовна
03.05.2018
Долгополова высшая
Надежда
№ 941-р от
Николаевна
25.12.2015

2020

2021

2022

2023

Ноябрьдекабрь
Октябрьноябрь

Сентябрь

Мартапрель
Ноябрьдекабрь
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2024

Жердева
Ирина
Михайловна
Жижкун
Татьяна
Викторовна
Зенкова
Елена
Сергеевна
Карелина
Ирина
Анатольевна
Кириличева
Оксана
Владимиров
на
Ковригин
Виктор
Юрьевич
Козлова
Валентина
Леонидовна
Кругликова
Галина
Владимиров
на
Куличенко
Татьяна
Александров
на
Куприц
Наталья
Владимиров
на
Мамина
Елена
Васильевна

первая
№ 75-р
01.02.2016
первая
№ 941-р
25.12.2015

Декабрьянварь

от
Ноябрьдекабрь

от

Не подлежит
аттестации
первая
№
530-р
31.05.2018
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол №12
от 12.12.2016г
Не подлежит
аттестации

Октябрь
Апрель –
май
Декабрь

Октябрь
ноябрь

Не подлежит
аттестации
Не подлежит
аттестации
Высшая
№ 126-р
05.03.2015
высшая
№ 941-р
25.12.2015

Октябрь

Январьфевраль

от

Ноябрьдекабрь

от

первая
№ 485-р от
01.12.2016
Соответствие
Моргунова
занимаемой
Варвара
должности
Андреевна
протокол № 14
от 13.11.2017
Пихтовнико высшая
Октябрьва Светлана № 737-р от ноябрь
Александров 04.12.2014
на
Пияшева
высшая
Елена
№281-р
от
Михайловна 02.04.2018
Паркова
Высшая
Тамара
№ 489-р от
Михайловна 31.05.2019г
первая
ОктябрьРоманова
№ 737-р от ноябрь
Оксана
04.12.2014
Евгеньевна
Сафонова
Кира

Не подлежит
аттестации

Октябрьноябрь
Ноябрь

Февральмарт
Апрельмай

октябрь
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Сергеевна
Сысоева
Светлана
Михайловна

Ткачук
Валентина
Леонидовна
Черкасова
Лариса
Петровна
Черкацкая
Екатерина
Владиславов
на
Черявко
Светлана
Михйловна

Соответствие
занимаемой
должности
протокол № 2
от 11.12.2018

Декабрь

Соответствие
занимаемой
должности
протокол № 1
от 30.10.2018
высшая
№ 941-р от
25.12.2015

Октябрь

первая
№400-р
03.05.2018

от

высшая
30.11.2018
1024-р

№

Ноябрьдекабрь
Апрель май
Октябрьноябрь

Все педагоги имеют педагогическое образование:

Высшее педагогическое образование
16 человек

Среднее профессиональное образование
8

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
Ежегодно в МАОУ СОШ № 50 г. Томска осуществляется работа по повышению
квалификации, профессиональной компетентности педагогов. На начало каждого учебного
года формируется план повышения квалификации педагогических работников, а по итогам
учебного года проводится анализ. Анализ повышения квалификации показывает, что большой
процент педагогических работников постоянно повышает профессиональную компетентность
через курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и
дистанционных форм обучения. Этому
способствуют следующие факторы: наличие
перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с
планом курсовых мероприятий, восстребованность получаемых знаний для выполнения
профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности персонала в
повышении квалификации.
Формы повышения квалификации разнообразны: курсы повышения квалификации, семинары,
тематические консультации, круглые столы, организуемые городом, областью.
Курсы повышения
квалификации педагогические
работники проходят на
базе ТОИПКРО, ТГПУ, РЦРО, ТГУ и дистанционно.
Переход на ФГОС предусматривает следующие компетентности педагогических работников:
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений
и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога.
2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности.
3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов.
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4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса.
5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности.
6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта
7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков.
8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании.
9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога.
10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление
к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за
конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную
успешность в условиях конкуренции.
11. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и
собственной педагогической деятельности в частности.
12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных
ценностей педагога.
Психологопедагогические условия реализации АООП НОО
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО с ОВЗ является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
–
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного
психофизического развития учащихся;
–
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
–
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
–
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования в ОО осуществляется по следующим уровням:
- индивидуальное;
- групповое;
- на уровне класса;
- на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (она проводится
на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в ОО и в конце каждого учебного
года);
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а
также администрацией ОО;
- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая
в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей учащихся;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
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- формирование и развитие экологической культуры;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других
участников образовательного процесса.
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательной
организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей
и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации
социально-психологического климата в образовательной организации;
- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного
маршрута (ИОМ);
- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения учащимися АООП НОО с ОВЗ;
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.),
трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и
отклонений в развитии учащихся;
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательной организации, образовательных программ и
проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных организаций;
- распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в
области отечественной и зарубежной психологии;
- взаимодействие с подразделениями общеобразовательной организации (психолого-медикопедагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными организациями,
и организациями здравоохранения и социальной защиты населения.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ традиционные направления
психолого- педагогического сопровождения реализуются следующим образом:
Мониторинг возможностей и способностей учащихся
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников
Духовно-нравственное
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
направление
среде и среде сверстников
Поддержка
детских
объединений
и
ученического
самоуправления
Формирование культуры
Развитие экологической культуры
здорового и безопасного образаСохранение и укрепление психологического здоровья
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни
жизни
Сопровождение
формирования УУД

Коррекционная
учащимися с ОВЗ

работа

с Мониторинг возможностей и способностей учащихся
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ,
педагогов, родителей учащихся данной категории.
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами ОО, обеспечивающей конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО в МАОУ СОШ № 50 г. Томска
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО:
– обеспечивают государственные гарантии прав учащихся на получение бесплатного
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
– обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО с ОВЗ;
– обеспечивают реализацию АООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений, учитывая вариативность образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей развития учащихся;
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО осуществляется за счёт бюджетных
средств (областного и местного бюджетов на основе нормативного подушевого
финансирования), а также частично может осуществляться и за счёт внебюджетных средств
ОО.
Объём финансового обеспечения реализации АООП НОО определяется Соглашением о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
заключённым между учредителем (департаментом образования администрации города
Томска) и ОО; Планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год
и плановый период.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО включает в себя следующие основные
направления:
– финансовое обеспечение реализации АООП НОО (рабочих программ по учебным
предметам и внеурочной деятельности), финансовое обеспечение дополнительного
образования;
– финансовое обеспечение процесса развития учебно-методических условий (пополнение
библиотечного фонда учебной литературы: приобретение учебников и учебных пособий;
оплата подписки периодических изданий; приобретение печатной продукции помимо
библиотечного фонда);
– финансовое обеспечение процесса развития кадровых условий: оплаты труда работников
образовательной организации; стимулирования педагогических работников за высокие
результаты и качество выполняемых работ в ОО; повышение квалификации,
профессиональной переподготовки педагогических работников;
– финансовое обеспечение информационных ресурсов: приобретение программного
обеспечения, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанными с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечением доступа к сети
Интернет;
– финансовое обеспечение материально-технических условий: средства на текущее
содержание спортивной и игровых площадок на территории ОО; приобретение учебного,
учебно-наглядного, учебно-лабораторного (в том числе для занятий образовательной
робототехникой), учебно-производственного оборудования, мебели, инвентаря и т.п.;
– финансовое обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований (в том числе
содержание здания и оплату коммунальных услуг), правил пожарной безопасности, норм и
правил охраны труда; создания безопасных условий организации и осуществления процесса
обучения и воспитания, пребывания в ОО; требований информационной безопасности,
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здоровьесберегающей среды (в том числе оплата стоимости питания отдельных категорий
учащихся; двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья);
– финансовое обеспечение отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным
пребыванием.
Для выполнения муниципального задания определяется объём субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на календарный год за счёт средств
областного и местного бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год.
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования Учреждения.
Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства в соответствии с
Уставом МАОУ СОШ № 50 г. Томска.
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО с
ОВЗ.
Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ
(вариант7.2).
Учебно-материальная база МАОУ СОШ № 50 г.Томска позволяет обеспечить эффективную
реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия обучения.
Школа располагается в трёхэтажном здании по адресу г.Томск, ул.Усова, 68 на территории
общей площадью 12768 кв.м. На территории располагаются здание школы, стадион,
спортивная площадка, пришкольный участок с насаждениями. Территория школы
благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение, видеонаблюдение.
Условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников,
других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание
образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо.
Здание МАОУ СОШ № 50 оснащено противопожарной сигнализацией, планами эвакуации,
необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для сигнализации об
опасности.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует
медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и
инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В кабинетах начальной школы согласно требованиям СанПин установлена ученическая
регулируемая мебель. Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная,
справочная литература, цифровые образовательные ресурсы).
Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Все кабинеты начальной школы
обеспечены автоматизированными рабочими местами педагогов, организован доступ к сети
Интернет, все кабинеты подключены к локальной школьной сети. В 75% кабинетов
установлены интерактивные доски, остальных кабинетах установлены мультимедийные
проекторы и телевизоры.
Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база в целом соответствует
требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в
начальной школе.
Организация пространства
В школе оборудовано помещение для занятий с учителем-логопедом, педагогами
дополнительного образования, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Нет специально
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оборудованного помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, но есть
кабинет педагога-психолога, где проводятся индивидуальные занятия. Организовано
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене.
Для обучающихся
с
задержкой психического развития
организовано
доступное пространство, которое позволяет воспринимать сведения через аудиовизуализированные источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о правилах внутреннего распорядка,
правилах безопасности, распорядке и режиме функционирования учреждения, расписании
уроков, последних событиях учреждения, ближайших планах.
В рамках реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. организовано рабочее пространство в
классе, включая выбор парты и партнѐра. Обучающийся с ЗПР постоянно находится в зоне
внимания педагогических работников.
Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается
в
соответствии с
законодательно
закреплѐнными
нормативами (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), приказы
Министерства образования Российской Федерации и др.), а также локальными актами
учреждения: режим занятий обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся,
учебный график.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. составляют 4 года (1-4 классы). 186
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных
недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели –5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным
величинам
недельной образовательной
нагрузки
согласно
СанПиН
2.4.2.3286-15.
Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья
учащихся. Обучение проходит с утра до обеда. Продолжительность учебного дня для
конкретного ребѐнка устанавливается учреждением с учѐтом особых образовательных
потребностей учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР установлен с учѐтом их повышенной
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объѐм
нагрузки по реализации АООП НООЗПР Вариант 7.1, время на самостоятельную учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной
активности).
Количество часов, отведѐнных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.3286-15). Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки. Обучение и
воспитание происходит как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности
учащегося в течение учебного дня.
Учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, компьютерные инструменты
обучения
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Учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих
ограничений здоровья, со специальными,
учитывающими
особые
образовательные потребности,
приложениями
и дидактическими материалами (преимущественное
использование
натуральной
и
иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную
на специальную поддержку освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.2.
В учреждении в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с ЗПР
осуществлѐн специальный подбор дидактического материала, преимущественно
используется натуральная и иллюстративная наглядность.
Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на учащегося, но и на всех
участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена
большей необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с ЗПР и
состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют доступ к
организационной технике
и
осуществляют
подготовку необходимых
индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.2.
Материально-технические условия реализации АООП НОО с ОВЗ должны
обеспечивать:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.

2.

Материально-технические условия и их параметры
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Соблюдение:
-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);
- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
-пожарной и электробезопасности;
- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного
рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и
местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания обучающихся);
-строительных норм и правил;
-требований пожарной и электробезопасности;
-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
образовательных учреждений;
-требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
-требований к организации безопасной эксплуатации улично - дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных учреждений;
-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
учреждениях;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания
и
медицинского обслуживания обучающихся, их
площадь,
освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
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Имеются в
наличии
(да/нет)

да

да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да

да

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса
3.
3.1.
3.2.

Образовательное учреждение имеет:
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников
Помещения для занятий
-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и мастерские);
-музыкой;

да
да
да
да

-изобразительным искусством

да
нет

3.9.

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными:
-читальный зал и книгохранилище, обеспечивающими сохранность книжного
фонда;
-медиатекой
Актовый зал
Хореографический зал
Спортивные сооружения:
-зал;
-стадион;
-спортивные площадки;
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков
Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым оборудованием

3.10.
3.11.

Административные помещения
Гардероб

3.12.
3.13.
3.14.

Санузлы
Места личной гигиены
Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон
Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи,
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации)
Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности
Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально - наглядных
моделей
и
коллекций
основных
математических и
естественнонаучных объектов и явлений
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры
Создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
Получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
Наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
Физического развития, систематических занятий физической культурой и

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.15.

3.16.
4.
4.1.

4.2.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Да
Да
да
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
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да
да
частично

да

да

да

да

да
да
да
нет
да

4.9.
4.10.

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся

да

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения
образовательного процесса
1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1961, проектная мощность – лицензионный норматив 487,
фактическая наполняемость 773
2. Данные о наличии специально оборудованных помещений
Наименование
специальных
Количество
Специальное оборудование
помещений
Спортивный
1
Компьютер, магнитофон, козел гимнастический, мостик
зал
гимнастический, канат, лыжи взрослые-50шт., маты
гимнастические, мячи баскетбольные-25шт., мячи
ортопедические-4шт., мячи волейбольные -25шт., мячи
футбольные-15шт, обручи-40шт., скакалки-40шт., теннисные
столы, набор теннисных ракеток-2шт., дорожка для прыжков в
длину, комплект для прыжков в высоту, счет для отжимания,
дорожка координационна-3шт., барьер беговой-10шт.,
палка гимнастическая-60, сетка волейбольная, стенка шведская 6шт.,
Кабинет
1
Интерактивная доска 1 шт., принтер, МФУ, проектор, компьютер
информатики,
11шт., доска маркерная 1шт., документ – камера.
лаборантская
Кабинет химии,
1
Компьютер, проектор, экран. шкаф вытяжной, лабораторное
лаборантская
оборудование для проведения лабораторных работ в 7-11
классах, наборы химических реактивов для проведения
лабораторных работ в 7-11 классах, набор атомов для
составления моделей молекул, прибор для окисления спирта над
медным катализатором, прибор для опытов по химии с
электрическим током (лабораторный),прибор для получения
газов.
Медицинский
1
Ноутбук, принтер, ширма- 2шт., холодильник, кушетка
кабинет
смотровая, инструментальные столики 3 шт., весы медицинские,
ростомер, электронный градусник, тонометр, сумка-холодильник,
носилки, шины, весы электронные, динамометр кистевой,
облучатель БОП, облучатель-рециркулятор «Азов», облучатель рециркулятор на подставке, оправа пробная универсальная,
осветители разные, осветитель таблиц с рефлектором и четырьмя
зеркалами, плантограф, прибор для измерения объема легких.
Кабинет
1
Компьютер, принтер, магнитофон, ноутбук-2шт., телевизор,
психолога
доска поворотная-2шт, наглядные пособия, дидактический
материал, обучающие пособия, диван.
Кабинеты
7
Интерактивные доски- 6шт, проекторы-6шт., компьютеры -7шт.,
начальных
азбука букв, арифметика на магнитах, гербарии, весы учебные с
классов
гирями, глобус физический, глобус луны, карты физические и
политические, касса букв, карты учебные по истории, коллекции
«Минералы и горные породы», коллекция «Нефть и продукты ее
переработки», модель единицы объема, модель по математики,
модель «Скелет человека», набор муляжей, набор
геометрических деталей, модель «Торс человека разборной»,
уроки «Окружающий мир», часы песочные настольные,
шахматы, табло перекидное, материалы дидактические, таблицы
по русскому языку, математике, обучению грамоте, набор букв,
наглядные пособия.
Кабинет
1
Компьютер, телевизор, музыкальный центр, рояль, тамбурины,
музыки
бубен, трещетки, треугольники, ложки.
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Актовый зал

1

Столовая
1

Библиотека
Санузлы
1,2,3этажей
Гардероб

1

1

Проектор, ноутбук, маршрутизатор, одноканальные
радиосистемы-2шт., экран, микрофоны.
Жарочный шкаф, холодильники, морозильный ларь, плита,
мармиты, пароконвектомат, картофелечистка, протирочная
машина, весы электронные, весы механические, котел
пищеварочный, электросковорода, полки для сушки посуды.
Посуда кухонная, посуда столовая.
Компьютер, МФУ, принтер.
Оборудованы сантехникой в соответствии с СанПиН
Оборудован вешалками

Информационно  образовательная среда реализации основной образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также
компетентность
участников
образовательных
отношений
в
решении
учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
–
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
–
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественнонаучной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Информационные системы:
- система громкой связи;
- внутренняя АТС;
- локальная вычислительная сеть;
- система беспроводного доступа WiFi.
Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты,
библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом
оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ
(принтер-сканер), документ-камеру. Все указанные виды деятельности обеспечиваются
расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС НОО с ОВЗ.
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Необходимое
количество
средств/
имеющееся
наличии

№
п/п

Необходимые средства

I

Технические средства
-мультимедийный проектор и экран;
- МФУ;
-цифровая видеокамера;
-сканер;
-ноутбук;
-телевизор;
-доска интерактивная.

19
11
1
2
5
9
16

II

Программные инструменты

имеются

III

Обеспечение
технической,
организационной поддержки

IV

Отображение
образовательной
деятельности
в имеется
информационной среде
-размещаются
домашние
задания
(текстовая
формулировка,
видеофильм
для
анализа,
географическая карта);
-результаты
выполнения
аттестационных
работ
учащихся;
-творческие работы учителей и учащихся (в том числе и
на персональных сайтах педагогов);
-осуществляется связь учителей, администрации,
родителей
(законных
представителей),
органов
управления образованием;

V

Компоненты на бумажных носителях

VI

Компоненты
на
и DVD
- электронные приложения к учебникам;
- электронные наглядные пособия;
- электронные тренажёры;
- электронные практикумы

методической

Сроки создания условий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
в
НОО
Образовательной
организацией определяются
необходимые меры и сроки
по
приведению
информационных
и
учебнометодических
условий реализации ООП
НОО

и имеется

имеются
CD имеются

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
− создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений
и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
− получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
− обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
− планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
− размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
− организации отдыха и питания.
−

−

Оборудование библиотеки

Библиотека школы имеет, помещение для абонемента и читального зала и
хранилище для учебной литературы. За 2019 год получено 2036 экз. новых
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−

учебников. Количество читателей 827.Из них:
персонал, родители – 55.

Обучающиеся – 772;

Укомплектованность библиотечного фонда:
Объем
библиотечного
фонда

В том числе
печатные
издания

Из них литература
учебная

Кол-во
44249
43884
24410
− Обеспеченность библиотечного фонда учебниками
−
Уровень
обучения

Учебные предметы

Начальное
общее
образование

Математика
Азбука, букварь
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Окружающий мир
Технология
Музыка
ИЗО
Физкультура
ОРКСЭ

Из них
литература
художественная

Электронные,
аудиовизуаль
ные
варианты
книг

19474

365

Библиотечн
ый фонд
учебной
литерату
ры составля
ет экземпля
ров

% обеспеченности учебниками
за счет
Библиоте Платны Приобр
чного
х
етения
фонда
учебник родител
ов
ями

Общий процент
обеспеченности
учебниками

407
94
407
407
255
407
407
380
407
401
315
172

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой,
изданиями, электронными пособиями:

Предмет
Начальное общее
образование

Методическая литература
Кол-во педагогов

периодическими

Кол-во методической литературы

24

Русский язык
Литерное чтение
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык
Технология
Физкультура
ИЗО
Музыка
Периодические издания
Для обучающихся

Учителя, тех.

36
34
40
31
4
19
28
24
2

Для педагогов
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Для администрации

«Добрая дорога детства»
«Классный журнал»
« Мурзилка»
«Мир принцесс»
«Мир техники для детей»
«Мне 15»
«Отчего и почему»
«Тошка и компания»
«Шишкин лес»

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

«Учительская газета»
«Вестник образования»
«Воспитание школьников»
«ОБЖ. Все для учителя»
«Красное знамя»

«Директор школы»
«Управление современной
школой. Завуч»
«Завуч начальной школы»
«Научно-методический журнал
заместителя директора школы по
воспитательной работе»
«Справочник заместителя директора
школы»

Фонд дополнительной литературы:
отечественная классическая художественная литература – 5810
современная художественная литература -2630
детская литература - 4550
зарубежная художественная литература –1757
научно-популярная и научно-техническая литература – 2940
литература по изобразительному искусству – 97
литература по музыке – 76
литература по физической культуре и спорту – 20
литература по экологии – 37
литература по правилам безопасного поведения на дорогах - 15
литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся – 57
справочно- библиографическая литература - 967
словари- 506

МАОУ СОШ № 50 имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
−
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.
−

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО
(вариант 7.2)
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её
осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:
• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
МАОУ СОШ № 50 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант
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7.2) – отдельный класс и вариант 7.2. инклюзивное обучение. Норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования;
• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана АООП НОО (вариант 7.2).
Обеспеченность учебниками. Вариант 7.2 – отдельный класс.
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Технология
Изобразит.
искусство
Физкультура
Музыка

1- Г класс – УМК «Школа России»
Канакина В.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык, 1 кл. - М.: Просвещение. 2018
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Учебник по обучению грамоте. Азбука, 1 кл. М.: Просвещение. 2018
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение, 1 кл. .- М.: Просвещение.
2018
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 1 кл. .- М.: Просвещение. 2018
Плешаков А.А. Окружающий мир, 1 кл. .- М.: Просвещение. 2018
Лутцева Е,А., Зуева Т.П. Технология, 1 кл. .- М.: Просвещение. 2018
Неменская Л.А. . Изобразительное искусство. 1 кл. - М.: Просвещение, 2018
Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение, 2018
Критская Е.Д. Музыка, 1 кл. - М.: Просвещение, 2018

Обеспеченность учебниками. Вариант7.2 – инклюзия.

Наименование
дисциплин,
входящих
в
заявленную Автор, название, место издания, издательство
образовательную программу
Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

УМК «Перспектива»
Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г. Азбука, 1кл. ч.1,2. – М.: Просвещение,
2016
Климанова Л.Ф.
Русский язык, 1 кл. - М.: Просвещение, 2016
Климанова Л.Ф.
Русский язык, 2 кл. - М.: Просвещение, 2017
Климанова Л.Ф.
Русский язык, 3 кл. - М.: Просвещение, 2018
Климанова Л.Ф. Русский язык, 4 кл. - М.: Просвещение, 2019
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А. Литературное чтение, 1 кл. – М.:
Просвещение, 2016
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А. Литературное чтение, 2 кл. – М.:
Просвещение, 2017
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А. Литературное чтение, 3 кл. – М.:
Просвещение, 2018
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А. Литературное чтение, 4 кл. – М.:
Просвещение, 2019
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Математика, 1 кл. – М.: Просвещение,
2016
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Математика,
2
кл.,
–
М.:
Просвещение,
2017
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика, 3 кл. – М.: Просвещение,
2018
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Математика, 4 кл. – М.: Просвещение, 2019
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир,
1 кл. – М.:
Просвещение, 2016
Плешаков А.А., Новицкая
М.Ю. Окружающий мир,
2 кл. – М.: Просвещение, 2017
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир,
3 кл. – М.:
Просвещение, 2018
Плешаков А.А., Новицкая
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Английский язык

Технология

Изобразительное искусство

Физкультура
Музыка

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Английский язык

Технология

М.Ю. Окружающий мир, 4 кл. – М.: Просвещение, 2019
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык.
2 кл. – М.:
Академкнига//Учебник, 2015
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык. 3 кл. – М.:
Академкнига//Учебник, 2016
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык.
4 кл.
– М.:
Академкнига//Учебник, 2016
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, 1 кл. – М.: Просвещение,
2016
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, 2 кл. – М.: Просвещение,
2019
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, 3 кл. – М.: Просвещение,
2019
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, 4 кл. – М.: Просвещение,
2019
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство, 1 кл. – М.:
Просвещение, 2016
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В.
Иобразительное искусство,
2 кл.
– М.: Просвещение,
2019
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство, 3 кл. – М.:
Просвещение,
2019
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство, 4 кл. – М.:
Просвещение, 2019
Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл.- М.: Просвещение, 2011-18
Критская Е.Д.
Музыка, 1 кл.
- М.: Просвещение, 2015-16
Критская Е.Д.
Музыка, 2 кл.
- М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.
Музыка, 3 кл.,
- М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.
Музыка, 4 кл. - М.: Просвещение, 2014
УМК « Перспективная начальная школа»
Чуракова Н.А. Русский язык, 1 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2011
Чуракова Н.А. Русский язык, 2 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2012
Чуракова Н.А. Русский язык, 3 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2013
Чуракова Н.А. Русский язык, 4 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2014
Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте. Азбука.– М.: Аккн/Учебник, 2011
Чуракова Н.А. Литературное чтение, 1 кл. – М.: Ак-книга/Учебник,
2011
Чуракова Н.А. Литературное чтение, 2 кл. – М.: Ак-книга/Учебник,
2012
Чуракова Н.А. Литературное чтение, 3 кл. – М.: Ак-книга/Учебник,
2013
Чуракова Н.А. Литературное чтение, 4 кл. – М.: Ак-книга/Учебник,
2014
Чекин А.Л.
Математика, 1 кл. – М.: Академкнига/Учебник, 2011
Чекин А.Л.
Математика, 2 кл. – М.: Академкнига/Учебник, 2012
Чекин А.Л.
Математика, 3 кл. – М.: Академкнига/Учебник, 2013
Чекин А.Л. Математика, 4 кл. – М.: Академкнига/Учебник, 2014
Плешаков А.А.
Окружающий мир, 1 кл. - М.: Просвещение, 2013
Плешаков А.А.
Окружающий мир, 2 кл. - М.: Просвещение, 2012
Плешаков А.А.
Окружающий мир, 3 кл. - М.: Просвещение, 2013
Трафимова Г.В. Окружающий мир, 4 кл. – М.:Академкнига/Учебник,
2014
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык,
2 кл. – М.:
Академкнига//Учебник, 2015
Терминасова С.Г. и др.
Английский язык,
3 кл.
– М.: Академкнига//Учебник, 2016
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык,
4 кл.
– М.:
Академкнига//Учебник, 2016
Рагозина Т.М. и др. Технология, 1 кл. – М.: Академкнига/Учебник,
2015
Рагозина Т.М. и др.
Технология,
2 кл.
– М.: Академкнига/Учебник, 2015
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Изо

Физкультура
Музыка

Русский язык

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Английский язык

Технология
Изобразительное искусство

Физкультура
Музыка

Рагозина Т.М. и др. Технология, 3 кл. – М.: Академкнига/Учебник,
2013
Рагозина Т.М. и др.
Технология, 4 кл. – М.: Академкнига/Учебник, 2013
Кашекова И.Э.
Изобразительное
искусство, 1 кл. - М.:
Академкнига/Учебник, 2015.
Кашекова И.Э.
Изобразительное
искусство, 2 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2015.
Кашекова И.Э.
Изобразительное
искусство, 3 кл. - М.:
Академкнига/Учебник, 2013
Кашекова И.Э.
Изобразительное искусство, 4 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2013
Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение, 2011-18
Критская Е.Д.
Музыка, 1 кл.
- М.: Просвещение, 2015-16
Критская Е.Д.
Музыка, 2 кл.
- М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.
Музыка, 3 кл.,
- М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.
Музыка, 4 кл. - М.: Просвещение, 2014
УМК « Гармония»
Соловейчик М.С. и др. Русский язык. 3 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,
2013
Соловейчик М.С. и др. Русский язык. 4 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,
2014
Кубасова О.В.
Литературное чтение, 3 кл. – М.: Ассоциация XXIв.,
2013
Кубасова О.В.
Литературное
чтение, 4 кл. – М.: Ассоциация XXIв., 2014
Истомина Н.Б.
Математика, 3 кл. – М.: Ассоциация XXI в., 2013
Истомина Н.Б.
Математика, 4 кл. – М.: Ассоциация XXI в., 2014
Поглазова О.Т.
Окружающий мир,
3 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,
2013
Поглазова О.Т.
Окружающий мир, 4 кл. - М.: Ассоциация XXI в., 2014
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык.
2 кл. – М.:
Академкнига//Учебник, 2015
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык. 3 кл. – М.:
Академкнига//Учебник, 2016
Терминасова
С.Г. и др.
Английский язык.
4 кл.
– М.:
Академкнига//Учебник, 2016
Конышева Н.М.
Технология, 3 кл. - М.: Ассоциация XXI в., 2013
Конышева Н.М.
Технология, 4 кл. - М.: Ассоциация XXI в., 2013
Копцева Т.А. Изобразительное искусство. 3 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,
2015.
Копцева Т.А. Изобразительное искусство. 4 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,
2015.
Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение
Критская Е.Д.
Музыка, 1 кл.
- М.: Просвещение, 2015-16
Критская Е.Д.
Музыка, 2 кл.
- М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.
Музыка, 3 кл.,
- М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.
Музыка, 4 кл. - М.: Просвещение, 2014

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса
заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную
литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и периодические издания,
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам
−
Реализация АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает использование
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых
образовательных потребностей учащихся с ЗПР применяются специальные приложения и
дидактические
материалы
(преимущественное
использование
натуральной
и
иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную
поддержку освоения АООП НОО.
− Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности.
− Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;
схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического
раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по
отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).
− Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов
и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин,
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.
− Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт
учащихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств
обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в
здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие
объекты на прилегающей к образовательной организации территории.
− Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования учащихся с
ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности,
художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических
инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов
(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в
доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.)
необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях
музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных
инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
− Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура»
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и
спортивной деятельности. Для этого в МАОУ СОШ №50 есть необходимые специальные
предметы (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных
произведений. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого
спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной
деятельности.
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− Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необходимо
использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки,
ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и
др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета;
цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной,
серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную
клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в
процессе формирования навыков ручного труда.
− Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение
кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.
− Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для
исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для
пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы),
стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование
(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики,
лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные
для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD –
прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением;
слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).
− Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и
оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой
мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения;
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); набор материалов для
детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и
т.д.).
− Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает: дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); технические
средства обучения; экранно-звуковые пособия.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,
их сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на
учащегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с ЗПР.
Специфика данной группы требований 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 процесса
обучения учащегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО
учащихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала,
учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера,
школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся 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.
Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной
социальной интеграции учащихся, что требует обязательного регулярного и качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Поэтому
предусмотрена для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис,
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов
(доступ в интернет, сетевое взаимодействие, личный контакт и др.). Также предусмотрена
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии (в т.ч. через электронный
журнал и дневник).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рабочие программы коррекционно-развивающей области.
Логопедические занятия. Вариант 7.2. Отдельный класс – 2 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия»
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант
7.2.)
I дополнительного класса. 2019-2020 учебный год
1.Пояснительная записка

•
•

•
•
•

•

Коррекционно-развивающая программа для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) 1
дополнительного класса разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273Ф3;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ
№373;
Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г. N 1576;
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995г. № 181 - ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от
19 декабря 2014г. № 1598
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
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• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МАОУ СОШ №50 г. Томска
• Комплекта примерных рабочих программ для 1 и 1 дополнительного классов по отдельным
учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой психического
развития.
• устава МАОУ СОШ № 50 г. Томска.
Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является
обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого
развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Логопедическая
работа с учащимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей,
обозначенных в указанных документах.
Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также
связной устной и письменной речи.
общие задачи коррекционного курса:
− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;
− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов;
− обогащение словаря, его расширение и уточнение;
− коррекция недостатков грамматического строя речи;
− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи;
− совершенствование коммуникативной функции речи;
− повышение мотивации речеговорения;
− обогащение речевого опыта;
− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.
Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР,
поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных
речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении
развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В
описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д.
Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у
них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью
артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие
фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую
дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.
У большинства учащихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и
экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи.
Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового
восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи.
Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность
словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие
грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной
речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении
различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при
этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными
предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с
недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных
мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными
нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями):
ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением внимания, недостаточной
сформированностью пространственных представлений, зрительно-моторной координации и
пр.).
Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и
коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и
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системы произвольной регуляции,
образовательных потребностей.

удовлетворению

общих

и

специфических

2.Общая характеристика коррекционного курса

•

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех
получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание
образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР
показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней
может не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако,
речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная.
Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести
элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии
фонематических процессов.
Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной
предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в
незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки
позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых
обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка.
Анализ этих трудностей диктует необходимость организации специальной коррекционноразвивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них и насколько выражены
недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется
на групповых логопедических занятиях.
Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей должны быть
предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется
коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий
состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных
форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных
занятиях учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с
ребенком, активизировать его контроль за качеством звучащей речи, способствовать
познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий
определяется тяжестью нарушения речевого развития.
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе
методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии
и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс
реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет
последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения
обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать
коммуникативную компетентность.
Логопедические занятия в 1 дополнительном классе направлены на профилактику
нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению,
обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют
профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают
лучшему усвоению учебной информации.
В соответствии с АОП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации
инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако содержание логопедических
занятий целесообразно соотносить с перечисленными в АООП направлениями:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация
звуков речи);
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•
•
•
•
•
•

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и
уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи,
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
профилактика нарушений чтения и письма;
представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных
процессов).
Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и
коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации
и методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,
Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.
В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение,
состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас,
грамматический строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы,
характеризующие готовность к овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы,
зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее
эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-логопед ориентируется
на общий уровень познавательного развития ребенка, а также на возможности произвольной
регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут малоэффективны, приоритет
должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае подгрупповой) форме.
При организации первичной диагностики учителю-логопеду рекомендуется
подбирать речевой материал, в определенной мере сообразуясь с запланированными для
изучения лексическими темами. Не представляется целесообразным использовать условноуровневую оценку, нередко рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не
позволит фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более
правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и в конце учебного
года повторить задания с тем же самым речевым материалом. В разделе «Планируемые
результаты» предложен возможный алгоритм построения логопедического мониторинга.
3.Описание места коррекционного курса в учебном плане.
В 1 дополнительном классе — 66ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
4.Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса.
Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является
неотъемлемой частью общего педагогического процесса. Благодаря интеграции естественно
- гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России.
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии
её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
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• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим
Логопедическая работа с детьми, имеющими различные расстройства речи, позволяет
в той или иной мере нормализовать, компенсировать, формировать речевые возможности
обучающихся. Систематическая, комплексная работа по развитию речи, проводимая на
логопедических занятиях, способствует развитию у данной категории детей речи как
средства общения и является необходимой предпосылкой для усвоения ими программного
материала по предметам учебного плана.
Обучение по коррекционно-развивающему курсу «Логопедические занятия» для
детей с ОВЗ (ЗПР) предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений,
владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в
самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Решение данных задач позволит повысить учебную мотивацию учащихся, даст
возможность повысить уровень владения родным языком.
Базовым результатом образования в области логопедии заключается диагностика,
коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи.
Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с
задержкой психического развития, поскольку у данной категории детей наблюдается
большая распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи,
проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к
трудностям освоения учебного материала. Описание особенностей речевого развития детей с
ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. Борякова и др.)
констатирует у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой
подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения,
недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений,
бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.
5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционного
курса.
Личностные результаты

Метапредметные результаты

1).Осознание языка, как основного средства
человеческого общения;
2).Восприятие речи, как явление культуры;
3).Понимание того, что правильная речь
является
показателем
индивидуальной
культуры человека;
4).Способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью
1).Умение использовать язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных источниках, для решения
учебных задач;
2).Умение выбирать адекватные языковые
средства
для
успешного
решения
коммуникативных задач;
3).Умение задавать вопросы
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Предметные результаты

1).Хорошая
подвижность
органов
артикуляции, к которым относятся язык,
губы, нижняя челюсть, мягкое небо;
2).Выработка полноценных движений и
определенных
положений
органов
артикуляционного аппарата, необходимых
для правильного произношения звуков.
6. Содержание коррекционного курса.

В соответствии с выделенными направлениями в АОП НОО обучающихся с ОВЗ
(вариант 7.2.) МАОУ СОШ №50 логопедическая работа в 1 дополнительном классе может
быть конкретизирована в следующих разделах:
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в
устную речь.
Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление
неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции
смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с
нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью.
Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и
чтения. Уточнение общих представлений о звукобуквенном составе русского языка.
Гласные и согласные звуки родного языка, их роль в составе слов. Звуковой анализ и синтез.
Соотнесение звуков с буквами. Печатные и рукописные буквы. Заглавные и строчные буквы.
Дифференциация букв, сходных по начертанию. Слоговой анализ и синтез слов. Ударные и
безударные слоги.
Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление
нарушений письма и чтения. Дифференциация звонких и глухих звуков. Обозначение
звонких и глухих звуков на письме (дифференциация соответствующих букв). Лексическая
тема «Наш город. Наше село». Дифференциация твердых и мягких звуков. Способы
обозначения мягкости на письме. Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е. Мягкий
знак. Лексическая тема «Зима».
Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения.
Значения слов разных грамматических категорий. Лексическая тема «Моя семья. Мой дом».
Место и роль слов, обозначающих названия предметов, в предложениях и текстах. Место и
роль слов, обозначающих названия действий и признаков, в предложениях и текстах. Место
и роль слов-синонимов, антонимов, обобщений в предложениях и текстах.
Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при
чтении. Предложение, его структура и основные признаки. Словосочетание в составе
предложения. Лексическая тема «День 8 Марта». Словоизменение. Словообразование.
Закрепление материала раздела на основе темы «Мои друзья».
Связная речь и профилактика смысловых ошибок при чтении и письме. Уточнение
представлений о тексте как развернутом рассказе на какую-либо тему «Весна». Смысловые
характеристики текста и его состав. Диалогическая речь и развитие коммуникативной
активности
7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
Содержание
Подгрупповые
занятия
(фронтальные)
Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и
чтения
(16 часов).
Уточнение общих представлений о звукобуквенном составе
2ч
русского языка.
Гласные и согласные звуки родного языка, их роль в составе слов.
2ч
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Звуковой анализ и синтез. Соотнесение звуков с буквами.
Печатные и рукописные буквы(2 ч).
2ч
Заглавные и строчные буквы (2 ч).
2ч
Дифференциация букв, сходных по начертанию (3 ч).
3ч
Слоговой анализ и синтез слов.
3ч
Ударные и безударные слоги
2ч
Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление
нарушений письма и чтения (14 ч).
Дифференциация звонких и глухих звуков.
2ч
Обозначение звонких и глухих звуков на письме (дифференциация
соответствующих букв).
Лексическая тема «Наш город. Наше село».
Дифференциация твердых и мягких звуков.
Способы обозначения мягкости на письме.

2ч

Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е(2 ч.)

3ч

3ч
2ч

Мягкий знак.
2ч
Лексическая тема «Зима».
Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (10
ч.)
Значения слов разных грамматических категорий
4ч
Лексическая тема «Моя семья. Мой дом».
Место и роль слов, обозначающих названия предметов, в
предложениях и текстах.

2ч

Место и роль слов, обозначающих названия действий и признаков,
в предложениях и текстах

2ч

Место и роль слов-синонимов, антонимов, обобщений в
2ч
предложениях и текстах.
Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении.
(10 ч.)
Предложение, его структура и основные признаки.
4ч.
Словосочетание в составе предложения.

3ч.

Лексическая тема «День 8 Марта».
Словоизменение.

3ч.

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении. (6
ч.)
Словоизменение
2ч
Словообразование.
3ч.
Закрепление материала раздела на основе темы «Мои друзья».
1ч
Связная речь и профилактика смысловых ошибок при чтении и письме.(10 часов)
Уточнение представлений о тексте как развернутом рассказе на
какую-либо тему «Весна»

2ч

Смысловые характеристики текста и его состав.

3ч.
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Диалогическая речь и развитие коммуникативной активности

5ч.

Итого

66 ч
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется

использовать следующие ОСНОВНЫЕ методические разработки и пособия:
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у
детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005.
Грибова, О.Е.. Технология организации логопедического обследования : метод. пособие / О.
Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.
Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебнометодическое

пособие.

Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmis-zaderzhkoy.- Загл. с экрана.
Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.:
Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для
логопеда. М.: Владос, 2005.
Ишимова, О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение, 2012.
Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития /
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004.
Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под
общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.
Дополнительная литература
Бабкина, Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими
школьниками с задержкой психического развития // Дефектология. 2016. №2. С. 53–59.
Бабкина, Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым
образовательным потребностям // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 100–
111.
Бабкина, Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших
школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.
2016. № 3.
Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у младших
школьников с задержкой психического развития // Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65.
Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для фронтальной и
индивидуальной работы с уч-ся 1-2 классов. В 2 ч. Метод.пособие. М.: Владос, 2004.
Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение.
Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014.
Ишимова О.А., Шаховская С.Н. Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014.
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Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для
учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014.
Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся
начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение, 2014.
Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников /
Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. - М.: Секачев, 2008.
Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда спец.
(коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - М. : АРКТИ, 2003.
Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психического развития
//Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г.
Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144.
Материально-техническое обеспечение
Касса букв и слогов. Разрезные азбуки, таблицы слогов.
Тетради, ручки, карандаши. Трафареты.

Курс «Ритмика»

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Ритмика»
спортивно-оздоровительное направление
1Г( ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и
является обязательным для освоения. В рамках данного курса осуществляется коррекция
моторной сферы младших школьников с ЗПР, что может способствовать как их
познавательному развитию (в первую очередь совершенствованию регуляции деятельности),
так и эстетическому развитию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и
танца. Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» для учащихся 1
дополнительного класса (вариант 7.2) разработана с учётом:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ
№373;
• Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г. N 1576;
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995г. № 181 - ФЗ;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598
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• Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями»;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и
организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15)
• Примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой психического развития
(М., «Просвещение», 2017г.)
• Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50
г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г.
• Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.
Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности
учащегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
В соответствии с обозначенными в АООП НОО МАОУ СОШ №50 учащихся с ЗПР
(вариант 7.2) особыми образовательными потребностями определяются общие задачи
коррекционного курса:
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;
развитие выразительности движений и самовыражения;
развитие мобильности;
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер
благодаря согласованному воздействию музыки и движения;
развитие общей и речевой моторики;
развитие ориентировки в пространстве;
формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья.
В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим
образом:
-развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для формирования
умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания;
-формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих развитие
мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и точности
движений;
-овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая
гимнастика, танец) в сочетании с игрой на детских музыкальных инструментах и
декламацией песен под музыку;
-овладение различными формами движения через выполнение их под музыку (ходьба, бег,
танцевальные упражнения и др.);
-развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;
-развитие чувства ритма и выразительности движений;
-эстетическое и эмоциональное развитие учащихся с ЗПР через приобщение к музыке и
танцам;
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-коррекция познавательной сферы учащихся с ЗПР и совершенствование регуляции
поведения и деятельности.
В 1 дополнительном классе целесообразно в третьей или четвертой четверти обучения
детей с ЗПР вводить упражнения с детскими музыкальными инструментами и декламацию
песен под музыку. Это будет обеспечивать речевое сопровождение движений,
согласующихся с музыкой.
Необходимо отметить, что такая работа должна только начинаться в 1 дополнительном
классе и продолжаться в последующие годы обучения.
1. Планируемые результаты изучения коррекционного курса
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1
дополнительном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по
следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие
эмоционально-волевой и познавательной сфер.
В области формирования двигательных умений и навыков:
– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения
разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;
– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в
определённом ритме и темпе;
– совершенствование координационных движений (быстрота и точность
реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног,
туловища и др.);
– умение выполнять простейшие построения и перестроения;
– умение ходить в шеренге и разными видами шага;
– овладение простейшими элементами танца;
– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты
образных движений в играх;
– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с одновременным
использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен (появление
«тройных» связей);
– владение техникой элементарной мышечной релаксации.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее
недостатков:
– проявление волевых и нравственных качеств;
– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников,
действовать в группе слаженно и сообща;
– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками;
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:
– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования
ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении
регулировать свое поведение на занятиях,
– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении
упражнений;
– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после
указания на них;
– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное
время под руководством взрослого и самостоятельно;
– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и
корригирующей гимнастики;
– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в
соответствии со своими возможностями.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
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Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в
содержание образования учащихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная
для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные
расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в
ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на
слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии),
усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма,
музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в
общем психологическом развитии.
Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в
формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с
музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную
последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные двигательные
акты (последовательность движений). Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч.
ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями,
дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство,
координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус.
Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением.
Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет
психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на
состояние познавательной сферы, а также развивают творческое воображение.
Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать
дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в
зависимости от состава учащихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального
состояния детей.
Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или движений и речи.
В 1 дополнительном начинают формировать сложные («тройные») связи и продолжают этот
процесс в остальных классах начальной школы.
К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса
«Ритмика» относят:
восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и
опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного
темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного
метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки);
упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в
одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в
круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в
парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными
видами шага; повороты);
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на
координацию движений, упражнение на расслабление мышц);
игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными
заданиями с элементами занимательности, соревнования);
танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных
композиций народных, бальных и современных танцев);
демонстрация песен под музыку, (выразительная демонстрация песен под музыкальное
сопровождение и управление педагога; воспроизведение ритмического рисунка мелодии; ее
темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто),
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).
Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы
Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка»,
«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация
может быть связана с выполнением программы формирования экологической культуры,
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здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и
психологического здоровья учащихся.
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер
(веселая, грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В
свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы
движений и характер упражнений.
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на
физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких
психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало
музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения
вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения
упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.
Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии,
развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность
движений.
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски,
двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий,
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.
Ритмико-гимнастические упражнения способствуют выработке необходимых
музыкально-двигательных навыков у учащихся с ЗПР. Необходимы задания на выработку
координированных движений, основная цель которых – научить детей с ЗПР согласовывать
движения рук с движениями ног, туловища, головы.
Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей
создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название,
которое определяло бы характер движения, например, «Зайчик» (для подпрыгивания),
«Кошечка» (для мягкого шага), «Мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя
задание, желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться
как…, а не «бегать», «прыгать», «шагать»).
Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков
четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому
упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения.
Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с
озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с
флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело
и свободно, плавно и легко.
В 1 дополнительном классе примерная рабочая программа курса содержит
разделы: «Музыка и движения-основные упражнения.», «Музыка и движения упражнения в парах, «Музыка и танец», «Упражнения на ориентировку в
пространстве», «Музыка, движение и речь».
У учащихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями
(ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (упражнения под
проговаривание стихов). После того как сформированы базовые умения, коррекционное
содержание ритмики усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных»
связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с
комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.
В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на
каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура
занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые
умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие
напряжения, расслабление, успокоение.
Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это
обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так
и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.
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Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он
определяется в зависимости от физических особенностей, обучающихся с ЗПР.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Коррекционный курс «Ритмика» направлен на достижение гармоничного развития
физического и психоэмоционального самоосознавания учащихся через:
Коррекцию сенсомоторного развития - осуществляется посредством развития мелкой
работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно – двигательной, речедвигательной
координации, установления и активизации межанализаторных связей, коррекции
недостатков мелкой и общей моторики.
Коррекцию содержательной стороны умственного развития учащегося осуществляется через расширение представлений об окружающем мире, расширение и
уточнение представлений об окружающей предметной и социальной действительности.
Коррекцию операциональной стороны познавательной деятельности - происходит
через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения
произвольности внимания.
Коррекцию отдельных сторон психической деятельности - осуществляется через
развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о
свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их изображения, развитие
пространственных представлений и ориентации.
Коррекцию регулятивной стороны познавательной деятельности - происходит
через формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в
пространстве и на плоскости), предварительно планировать ход работы над изображением,
замыслом рисунка (устанавливать логическую последовательность осуществления
изображения, определять приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка),
осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов в
соответствии с намеченной целью, оценивать качество изображения). А также формирование
рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических
новообразований младшего школьника.
Коррекцию и компенсацию недостатков развития эмоционально-волевой сферызаключается в формировании адекватной реакции на неудачи, поощрении самостоятельного
преодоления трудностей, создании ситуаций для переживания успеха, усилении мотивации
достижения.
Место курса в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в неделю). При определении
продолжительности в 1 дополнительном классах в соответствии с АООП НОО используется
ступенчатый режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 35
минут, январь-май − по 40 минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на
его реализацию фиксированы в учебном плане.
2. Основное содержание коррекционного курса
В первой четверти 1 дополнительного класса «Музыка и движение-основные
упражнения» является первым разделом, который предполагает овладение базовыми
знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется
объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в
зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и подстраивать
темп своих движений под ее темп.
В первой четверти 1 дополнительного класса дети должны научиться двигаться в
темпе музыки, овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и
прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию
простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как
поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением
темпа музыки.
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На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений,
лечебной и корригирующей гимнастики. Он может включать выпрямления и повороты
головы, повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение
рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, отведение
стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на расслабления мышц и др.
Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движениеупражнения в парах», где основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У
обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и обратно построиться в
шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Учатся выполнять ритмикогимнастические упражнения в парах.
Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец».
Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют
начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы (групповые
и в парах) и пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими
упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким
подниманием колен, приседание с опорой и др.
«Упражнения на ориентировку в пространстве.» В данном разделе предлагается
перестроения в различные линии и колонны; построение в круг; сужение и расширение
круга; построение в цепочку; построения «Солдаты на параде», игры под музыку с
предлагаемыми перестроениями.
В третьей четверти изучается раздел третьей четверти посвящена разделу «Музыка
и движение- упражнения в парах», где основные упражнения ритмики осваиваются в парах.
У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и обратно построиться в
шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Учатся выполнять ритмикогимнастические упражнения в парах.
Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с ЗПР
повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные
движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые
движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты
туловища вправо, влево и др.
«Упражнения на ориентировку в пространстве.» В данном разделе предлагается
перестроения в различные линии и колонны; построение в круг; сужение и расширение
круга; построение в цепочку; построения «Солдаты на параде», игры под музыку с
предлагаемыми перестроениями. Упражнения с добавление различного инвентаря.
В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и
речь», который предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной
выразительной декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны знать
комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять его под контролем взрослого.
Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они
показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.
«Упражнения на ориентировку в пространстве.» В данном разделе предлагается
перестроения в различные линии и колонны; построение в круг; сужение и расширение
круга; построение в цепочку; построения «Солдаты на параде», игры под музыку с
предлагаемыми перестроениями.
Тематическое планирование для 1 дополнительного «Г» класса.
№
Название разделов
1
2
3
4
Количество часов
всего
теория
практи
ка
1
1
1
32
1 Вводное занятие
2 Музыка и движения 7
основные упражнения
3

Музыка

и

движения-

3

упражнения в парах
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4

4

Музыка и танец

2

5

Упражнения и игры на
ориентировку
в
пространстве
Музыка, движение и
речь
Всего:

3

6

5

4

4
33

1

32

Календарно-тематическое планирование для 1 «Г» дополнительного
№

Раздел

Темы занятий

п/
п
1

Вводное
занятие.

2

Музыка
и
движения
основные
упражнения.

3

Музыка
движения
основные
упражнения

и
-

4

Музыка
движения
основные
упражнения

и
-

5

Музыка
движения
основные
упражнения

и
-

6

Музыка

и

Содержание занятий

1 четверть
Знакомство.
1. Объяснение как готовиться к
Инструкция по ТБ занятиям и выполнение упражнений:
на
занятиях строиться в колонну по одному,
«Ритмика».
находить свое место в строю и входить
в зал организованно под музыку,
приветствовать
учителя,
занимать
правильное
исходное
положение,
равняться в шеренге, в колонне; ходить
свободным
естественным
шагом,
двигаясь
по
залу
в
разных
направлениях, не мешая друг другу, и
др. ОРУ. Комплекс лечебной и
корригирующей гимнастики.
Воспроизведение 2. ОРУ. Повторение организационных
движений,
особенностей занятий ритмикой и
изученных ранее. упражнений,
которые
учили
на
предыдущем
занятии.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей
гимнастики.
Прохлопывание и ОРУ. Прохлопывание и протопывание
протопывание
простых
ритмических
рисунков,
простых
Освоение упражнений, позволяющих
ритмических
соотносить темп движений с темпом
рисунков.
музыкального произведения (медленно
быстро).
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
Прохлопывание и ОРУ. Прохлопывание и протопывание
протопывание
простых
ритмических
рисунков,
простых
Освоение упражнений, позволяющих
ритмических
соотносить темп движений с темпом
рисунков.
музыкального произведения (медленно
быстро).
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
Прохлопывание и ОРУ. Прохлопывание и протопывание
протопывание
простых
ритмических
рисунков.,
простых
Комплекс лечебной и корригирующей
ритмических
гимнастики.
рисунков.
Упражнения при ОРУ. Упражнения, как поочередное и
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При
меч
ани
я

движения
основные
упражнения

7

8

1

2

3

4

5

- изменении темпа одновременное сжимание в кулак и
музыки.
разжимание пальцев рук с изменением
темпа музыки. Определение темпа
музыки на слух детьми. Комплекс
лечебной
и
корригирующей
гимнастики.
Музыка
и Упражнения при ОРУ. Упражнения, как поочередное и
движения
- изменении темпа одновременное сжимание в кулак и
основные
музыки.
разжимание пальцев рук с изменением
упражнения
темпа музыки. Определение темпа
музыки на слух детьми. Комплекс
лечебной
и
корригирующей
гимнастики.
Музыка
и Упражнения при ОРУ. Упражнения, как поочередное и
движения
- изменении темпа одновременное сжимание в кулак и
основные
музыки.
разжимание пальцев рук с изменением
упражнения
темпа музыки. Определение темпа
музыки на слух детьми. Комплекс
лечебной
и
корригирующей
гимнастики.
2 четверть
Музыка
и Передвижения в ОРУ. Перестроения в пары и обратно
движенияпарах без музыки построиться в шеренги, перестроения в
упражнения в и с музыкой.
пары
из
различных
положений.
парах
Передвижения в парах под музыку,
ритмико-гимнастические упражнения в
парах.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
Музыка
и Передвижения в ОРУ. Перестроения в пары и обратно
движенияпарах без музыки построиться в шеренги, перестроения в
упражнения в и с музыкой.
пары
из
различных
положений.
парах
Передвижения в парах под музыку,
ритмико-гимнастические упражнения в
парах.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
Музыка
и Передвижения в ОРУ. Перестроения в пары и обратно
движенияпарах без музыки построиться в шеренги, перестроения в
упражнения в и с музыкой.
пары
из
различных
положений.
парах
Передвижения в парах под музыку,
ритмико-гимнастические упражнения в
парах.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
Упражнения и Упражнения
и ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
игры
на игры под музыку. корригирующей гимнастики. Развитие
ориентировку в
чувства
ритма,
музыкальности.
пространстве
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности.
Упражнения и Упражнения
и ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
игры
на игры под музыку
корригирующей гимнастики. Развитие
ориентировку в
чувства
ритма,
музыкальности.
пространстве
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности.
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и Выполнение
небольших
танцевальных
связок
под
музыку.
Музыка
и Выполнение
танец
небольших
танцевальных
связок
под
музыку.
Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

Выполнение небольших танцевальных
связок под музыку индивидуально,
меняя темп музыки

1

Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

2

Музыка
движенияупражнения
парах

и Передвижения в
парах без музыки
в и с музыкой.

3

Музыка
движенияупражнения
парах

и Передвижения в
парах без музыки
в и с музыкой.

4

Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

5

Музыка
движенияупражнения
парах

6

Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности. Упражнения с
мячами.
ОРУ. Передвижения в парах под
музыку,
ритмико-гимнастические
упражнения в парах по прямой и по
кругу.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
ОРУ. Передвижения в парах под
музыку,
ритмико-гимнастические
упражнения в парах по прямой и по
кругу.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности. Упражнения с
мячами.
ОРУ. Передвижения в парах под
музыку,
ритмико-гимнастические
упражнения в парах по прямой и по
кругу.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности. Упражнения с
мячами.

6

7

8

Музыка
танец

Выполнение небольших танцевальных
связок под музыку индивидуально,
меняя темп музыки.

ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности.
3 четверть

и Передвижения в
парах без музыки
в и с музыкой.
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7

Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

8

Музыка
движенияупражнения
парах

и
в

Упражнения и
игры
на
ориентировку в
пространстве

1

Упражнения и
игры
на
ориентировку в
пространстве 4

2

Упражнения и
игры
на
ориентировку в
пространстве

3

Музыка,
движения
речь.

и

4

Музыка,
движения
речь.

и

5

Музыка,
движения

и

ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности. Упражнения с
мячами.
Передвижения в ОРУ. Передвижения в парах под
парах без музыки музыку,
ритмико-гимнастические
и с музыкой.
упражнения в парах по прямой и по
кругу.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики.
Упражнения
и ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
игры под музыку. корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Развитие воображения и
творческой активности. Упражнения с
мячами.
4 четверть
Упражнения
и ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
игры под музыку. корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Выполнение поворотов,
прыжков, в различных направлениях.
Развитие воображения и творческой
активности. Упражнения с мячами.
Упражнения
и ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
игры под музыку. корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Выполнение поворотов,
прыжков, в различных направлениях.
Развитие воображения и творческой
активности. Упражнения с мячами.
Выполнение
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
танцев
под корригирующей гимнастики Игры под
музыку
с музыку. Разучивание танцев со стихами,
одновременной
речевками
под
музыку
(танец
выразительной
«Зайчата», «Дождик» и др.). Игры под
декламацией
музыку. Декламация песен под музыку
стихов, речевок, с
выполнением
танцевальных
песен.
движений.
Выполнение
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
танцев
под корригирующей гимнастики. Игры под
музыку
с музыку. Разучивание танцев со стихами,
одновременной
речевками
под
музыку
(танец
выразительной
«Зайчата», «Дождик» и др.). Игры под
декламацией
музыку. Декламация песен под музыку
стихов, речевок, с выполнением танцевальных движений
песен.
Выполнение
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
танцев
под корригирующей гимнастики Игры под
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речь.

6

7

8

музыку
с
одновременной
выразительной
декламацией
стихов, речевок,
песен.
Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

Музыка,
движения
речь.

Выполнение
и танцев
под
музыку
с
одновременной
выразительной
декламацией
стихов, речевок,
песен.
Упражнения и Упражнения
и
игры
на игры под музыку.
ориентировку в
пространстве

музыку. Разучивание танцев со стихами,
речевками
под
музыку
(танец
«Зайчата», «Дождик» и др.). Игры под
музыку. Декламация песен под музыку
с
выполнением
танцевальных
движений.
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Выполнение поворотов,
прыжков, в различных направлениях.
Развитие воображения и творческой
активности. Упражнения с мячами.
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Игры под
музыку. Разучивание танцев со стихами,
речевками
под
музыку
(танец
«Зайчата», «Дождик» и др.). Игры под
музыку. Декламация песен под музыку
с
выполнением
танцевальных
движений.
ОРУ.
Комплекс
лечебной
и
корригирующей гимнастики. Развитие
чувства
ритма,
музыкальности.
Коррекция двигательной сферы, памяти,
внимания. Выполнение поворотов,
прыжков, в различных направлениях.
Развитие воображения и творческой
активности. Упражнения с мячами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется
использовать следующие методические разработки и пособия:
1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; Просвещение, 1984. 288 с.
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр творческой педагогики
"Аничков Мост", 2015. - 196 с.
3. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 4-8
лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с.
4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 104 с.
5. Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. -223 с.
6.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: Советский композитор, 1991. 112 с.
7.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика; уч.
пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с.
8.Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - М.: КАРО; СПб, 2011.
- 77с.
Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий по ритмике нужен достаточно большой, просторный зал,
желательно с зеркалами на одной стене и хорошим освещением. Кроме того, необходим
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магнитофон для воспроизведения музыкальных произведений или музыкальные
инструменты (фортепиано, баян), под аккомпанемент которых будут выполняться
ритмические упражнения. Необходимы для занятий элементарные музыкальные
инструменты: погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас,
треугольник, ложки и др.

Логопедические занятия. Инклюзивное обучение.
(С.М.)
Психокоррекционные занятия – вариант 7.2. Отдельный класс.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
Психокоррекционные занятия
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2.)
I дополнительный класс. 2019-2020 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Коррекционно-развивающая программа для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) 1
дополнительного класса разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273Ф3;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ
№373;
Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г. N 1576;
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995г. № 181 - ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от
19 декабря 2014г. № 1598
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями.
Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МАОУ СОШ №50 г. Томска
Комплекта примерных рабочих программ для 1 и 1 дополнительного классов по отдельным
учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой психического
развития.
устава МАОУ СОШ № 50 г. Томска.
Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» направлен
на исправление различных типичных недостатков психического (психологического)
развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных
потребностей детей с задержкой психического развития (ЗПР). Представленная примерная
рабочая программа отражает возможное содержание психокоррекционных занятий,
подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и АООП НОО
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−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
−

учащихся с ЗПР 12 особых образовательных потребностей данной группы школьников,
получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2 13.
Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с учащимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в
познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.
Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым
образовательным потребностям детей с ЗПР:
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения –
способности к самостоятельной организации собственной деятельности;
совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и
профилактики
вторичных
нарушений
психологического
развития,
коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях;
стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и
социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной
мотивации;
освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;
компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;
освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных
дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования.
В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим
образом:
способствовать психологической адаптации учащихся, впервые приступивших к обучению
по программе;
совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее начального уровня
сформированности за счет обучения планированию и контролю результатов действий;
активизировать познавательную деятельность учащихся, корригировать недостатки
мыслительных операций, обучать использованию знаково-символических средств для
организации познавательной деятельности;
корригировать недостатки пространственно-временных представлений дифференцированно,
уделяя особое внимание представлениям «неделя-месяц-год», а также развивая
«эмоциональное смещение» - предпосылку осознания психологического прошлого и
будущего;
формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения невербальной
информации, продуктивной коммуникации, уделяя особое внимание детям, приступившим к
обучению в этом году;
содействовать достижению личностных и метапредметных результатов образования,
обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 1 дополнительного класса.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному
принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных. Наименования
модулей сохраняются с 1 класса и соответствуют разделам, обозначенным во ФГОС НОО
12в

соответствии с Приложением 7 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной
адаптированной основной общеобразовательной программой НОО обучающихся с ЗПР,
вариант 7.2. (ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР)
13Дети, обучающиеся по варианту 7.1, занимаются с педагогом-психологом по показаниям индивидуально или в малых подгруппах с учетом сходства индивидуальных и типичных
психологических проблем, а также содержания, представленного в примерной рабочей
программе.
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учащихся с ОВЗ (приложение 7) и АООП НОО учащихся с ЗПР. Содержание, форма
организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность
занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для
учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей
образовательной организации.
Важнейшее значение для выбора содержания различных модулей имели труды
психологов, непосредственно работающих по проблеме психолого-педагогического
сопровождения учащихся с задержкой психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар,
Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их коррекционноразвивающие программы включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом
возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации учебного
процесса.
В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ
известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Г.М. Бреслав, В.В. Брофман, Е.О.
Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции
недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития старших
дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с возможностями
учащихся с ЗПР.
Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению,
обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют
профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают
лучшему усвоению учебной информации.
Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих
разделов, обозначенных в АООП НОО МАОУ СОШ №50 в качестве желательных:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития
пространственно-временных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в
соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями,
индивидуально-типологическими
характеристиками
учащихся.
Диагностика
преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения
занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). Поэтому
рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение диагностических
занятий.
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося
нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие
существенного повышения их уровня не позволит обучающимся получить цензовое
образование.
Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы
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Достижение планируемых результатов образования учащихся с ЗПР существенно
затрудняют общие для всех вариантов дизонтогенеза психики и специфические
психологические особенности, многократно описанные в литературе. Поэтому функция
психокоррекционных занятий становится еще более значимой. Однако их приоритеты в
определенной мере меняются. Они должны на первых порах максимально способствовать
формированию благоприятного эмоционального климата в классе, товарищеских отношений
между учащимися. Кроме того, психокоррекционные занятия выполняют и диагностическую
функцию.
Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку учебная успешность
во многом зависит от школьной мотивации, познавательной активности, сформированности
школьно-необходимых функций (мелкой моторики, зрительно-моторной координации,
пространственной ориентировки, фонематических процессов). У учащихся по варианту 7.2
наблюдается очевидный дефицит познавательных способностей (недостатки произвольной
памяти и внимания, мыслительных операций, обучаемости). Успешность их коррекции, с
одной
стороны,
зависит
от
достижения
определенного
баланса
между
содержанием/организацией обучения и достигнутым уровнем развития, с другой – от
продуманности психокоррекционной работы.
Существенные различия между детьми обнаруживаются и в области социального
развития. Определенная часть проявляет очевидный дефицит социальных способностей
(отклонения в формировании личности, поведенческие нарушения, препятствующие
нормальному взаимодействию со взрослыми и сверстниками). У других учащихся на первом
плане стоит лишь эмоционально-личностная незрелость, проявляющаяся недостаточной
возможностью оценки ситуаций межличностного взаимодействия и их вероятных
последствий.
Соответственно, при реализации любого раздела курса возникает необходимость
учета указанных различий: определенной части школьников будет необходимо предъявлять
задания минимального уровня сложности (соответствующего программе первого класса).
Вместе с тем бо́льший календарный возраст детей позволяет надеяться на более легкое
овладение предлагаемым материалом.
Поэтому в курс «Психокоррекционные занятия» в 1 дополнительном классе для
школьников включаются преимущественно разнообразные задания на активизацию
познавательной деятельности: направленные на развитие основ абстрактно-логического и
словесно-логического мышления, умения строить план решения задачи, схематически
записывать условие и т.п. Занятия, направленные на коррекцию недостатков перцептивных
действий, механической памяти, внимания, базовых пространственных представлений
сокращены в объеме (в сравнении с предшествующим годом).
Содержание психокоррекционных занятий в первом дополнительном классе,
реализуемое в модулях по развитию возможностей произвольной регуляции деятельности,
временны́х представлений, коммуникативных умений, гармонизации психоэмоционального
состояния, способствует расширению сферы жизненной компетенции, опосредованно влияя
на отношение ребенка к школе и окружающему социальному миру.
Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий,
а также сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.
Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при
обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное
взаимодействие педагога-психолога с учителем класса, учителем-логопедом, родителями и
другими потенциальными участниками сопровождения.
Описание места коррекционного курса в учебном плане.
Рабочая программа курса составлена на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели).
Длительность коррекционно-развивающих занятий растет постепенно: с 25-30 минут в
сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.
Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции,
познавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и
эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и
учителем-логопедом в первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на
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обучающегося для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить
свою диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2-4 недели ее результаты
могут быть недостоверными.
Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия
устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической и логопедической
диагностики.
Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление недостатков
системы произвольной регуляции, повышение познавательной активности и общего уровня
сформированности познавательной деятельности.
Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» психолог:
формирует желаемые психологические качества и умения;
ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять
профилактику нарастания негативных тенденций;
стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на
учащихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников;
уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с ребенком;
корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с детскими
возможностями.
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
позитивное отношение к посещению школы;
соблюдение школьной дисциплины;
ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
социально-нормативное обращение к педагогу;
социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
формирование школьной мотивации.
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения
заданий;
формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился –
не справился);
формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные
недочеты (у соседа, у себя);
формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции,
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план
деятельности);
способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
способность давать словесный отчет о проделанной работе;
формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную
деятельность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:
− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),
возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);
− способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и ориентиры,
понимать словесные обозначения пространства;
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− способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца,
года;
− возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта
(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного
объекта и т.п.);
− способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению
закономерностей на наглядно представленном материале;
− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
− возможность понимания символических обозначений;
− способность к вербализации своих действий;
− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
− способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном
плане.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
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−

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее
недостатков:
уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности,
проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и
аффективного компонента продуктивности;
снижение степени эмоциональной напряженности;
отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние.
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;
уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
овладение формулами речевого этикета;
снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и
педагогам;
повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной работы
первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми результатами,
приведенными в конце представленной примерной рабочей программы.
Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы
жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обучения
осуществляется с учетом запланированных результатов образования.
Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в
последовательном улучшении перечисленных ниже умений.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется
в умениях:
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения,
с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной
помощи;
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь: понимаю или не понимаю;
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную
сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
проявляется:
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– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с
другими детьми;
– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется:
– в расширении знаний правил коммуникации;
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
– в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
– в освоении культурных форм выражения своих чувств.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временно́й организации проявляется:
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта;
– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
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−
−
−
−
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−
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В соответствии с АООП НОО для перечисленных показателей рекомендовано
использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы:
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным
параметрам, постоянному мониторингу подлежат:
уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;
общий уровень учебно-познавательной деятельности;
качество учебных действий;
способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности;
развитие пространственно-временных представлений;
состояние зрительно-моторной координации;
степень эмоционального благополучия ребенка;
адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);
сформированность навыков деловой коммуникации;
развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного уровня
притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное
самоотношение);
развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;
появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная
децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования,
проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и
т.п.);
овладение ритуалами социального взаимодействия;
социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической
адаптированности.
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на
психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка,
создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в
различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных
заданий и диагностических методик.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации
учащегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
психокоррекционной работы.
Результаты освоения учащимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия» в
соответствии с АООП НОО учащихся с ЗПР МАОУ СОШ №50 не влияют на итоговую
оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
В соответствии с выделенными в АООП НОО МАОУ СОШ №50 направлениями
психокоррекционная работа в 1 дополнительном классе конкретизирована и представлена
следующими модулями:
Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу»
(установление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника).
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций (модуль по развитию пространственно-временны́х представлений,
модуль по активизации познавательной деятельности).
Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию
способности к взаимодействию с одноклассниками);
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль
по обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний).
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Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию
познавательной деятельности на учебном материале);
Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной
модуль, определяется образовательной организацией самостоятельно. Однако начинать с
адаптационного курса представляется необходимым.
Тематическое планирование представлено в 2 вариантах.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
в 1 дополнительном классе
№
п/п

Раздел

темы занятий

Характеристика деятельности
учащихся

1 четверть
Игры, помогающие детям вспомнить
Адаптационный Как я провел лето.
модуль «Снова в
имена друг друга, повышающие
школу» (7 часов).
эмоциональный
тонус
и
способствующие
налаживанию
контакта. Любая форма презентации
своих летних впечатлений (рассказ,
пантомима, рисунок).
Школьные правила.

Повторение – закрепление материала
прошлого
года.
Схематические
изображения пути от входа к классу, от
класса к столовой, библиотеке,
спортзалу.
Схематическое изображение классной
комнаты. Игры на угадывание объекта.

План школы.

План класса.

Правила вежливости.
Модуль
по
формированию
произвольной
регуляции
познавательной
деятельности (2
этап) (9 часов).

Планирование
«Открытка
к
14
Учителя» .
Контроль.

Викторина. Рисунок «Я в школе»
(цветными карандашами).

Пиктографические
изображения
запрещенного
и
одобряемого
поведения. Презентация пиктограмм.
Оформление стенда.

Совместное со взрослым составление
дню пошагового
плана
выполнения
задания: выбор элементов, размещение
в рамочке, наклеивание. Реализация
плана.
Сложение полоски из геометрических
фигур по схематически обозначенному
правилу.
Зарисовка.
Проверка
результата.
Графический диктант (усложненные
варианты узора).
Шифровка (замена определенных цифр
значками, затем буквами).

Планирование «Сам
14

Аппликация из предварительно заготовленных элементов.

181

Совместное со взрослым выделение
этапов приготовления задания с

собираюсь в школу».

последующей
пиктографической
зарисовкой
(портфель:
дневникучебники-тетради-пенал). Словесный
отчет.

План деятельности 15.

Задание: обозначить ориентиры и путь
(стрелками) от определенного объекта
до школы16. Распределение функций в
подгруппах:
организатор,
исполнители, контролер). Поэтапное
выполнение задания (идентификация
ориентиров, внесение на схему,
обозначение, расставление стрелок).

План
и
контроль
результатов
Конструирование 17 по условию.
деятельности.
Игра с правилами.

Модуль
по Календарь :
развитию
пространственновременных
Неделя.
представлений (7
ч).

Игра
с
запретом
называния
определенных слов (3 условия). 18

2 четверть

19

Работа
с
наглядным
пособием
(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер) 20.
Дни недели. Независимость числа и
дня недели. Подсказки в названиях
дней.

Месяц.

Названия месяцев (по сезонам года,
начиная
с
осенних).
Последовательность месяцев. Лента
времени. Наши дни рождения.
Времена года. Презентация личных
фотографий, сделанных в разное время
года. Сезонные отличия. Ждем
праздника.
Воспроизведение названий времен
года,
месяцев,
дней
недели
(диагностическое занятие). 21

Сезон.
Год.

С предварительным объяснением учителя и демонстрацией аналогичного продукта деятельности.
Вспомогательные листы с некоторыми схематически изображенными ориентирами должны быть
подготовлены заранее.
17
Из бумажных элементов на листе бумаги.
18
В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их разнообразить и
спровоцировать ошибку.
19
Не рекомендуется начинать с оценки знания названий месяцев, дней недели чтобы избежать механического их
заучивания/воспроизведения.
20
Смысл пособия заключается в том, что можно из отдельных листков, на которых написаны числа, дни недели,
месяц и поставлены цветовые (радуга) отметки смоделировать текущую, предшествующую, будущую неделю,
усвоить последовательность дней, включить неделю в месяц, а месяц – в сезон (время года).
21
При необходимости с опорой на модель календаря, подсказки в виде цветовой символики.
15
16
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Модуль
по
развитию
Общение без слов.
коммуникативных
навыков (7 ч).
Распознание
эмоциональных
состояний
мимическим
проявлениям.

Игры на невербальное взаимодействие
(по
Е.О.
Смирновой,
В.М.
Холмогоровой): «Жизнь в лесу»,
«Птенцы», «Ожившие игрушки».
Распознавание
натуральных
изображений
основных
эмоций
по (радость, удовольствие, страх, стыд,
гнев, печаль). Вербализация чувств
персонажей
понятных
детям
художественных
произведений,
текстов.

Распознавание
эмоциональных
состояний
по
схематическим
изображениям мимики,
жестам.

Жесты
одобрения,
поддержки,
дружбы, прощания, угрозы. Прочтение
смайликов.
Самостоятельное
изображение символов эмоциональных
состояний.

Внимание к партнеру Воспроизведение движений, мимики
по общению.
(по разным условиям), ранжирование
по признакам (рост, цвет волос и т.п.),
описание партнера по общению с
комплиментами («Расскажи, какая Оля
красивая»).
Заданный
и Игра «Где мы были – мы не скажем, а
самостоятельный
что делали – покажем».
выбор в подгруппах
сюжетов
для
невербальной
демонстрации 22.

3

Игры на невербальное
взаимодействие
–
23
поддержку .
З четверть
Модуль
по Развитие
аналитикоактивизации
синтетической
познавательной
деятельности.
деятельности
детей с ЗПР (2-3
этап)
(20 часов).

Игры,
предполагающие
тесный
телесный контакт между детьми в
парах сменного состава.
Выделение функционально-значимых
частей визуально представленных и
воображаемых
объектов.
Зарисовывание проанализированных
объектов.
Конструирование
из
плоскостной
мозаики
В поисках клада (урок № 2) 24.
Установление закономерностей на
визуально представленном материале

С распределением ролей (организатор, исполнители, контролер) и обязательной сменой функций в
следующем представляемом сюжете.
23
В соответствии с разработками Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой.
24
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. Пособие
для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь специалисту); («Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 31), с.51-52.
22
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(с
одновременным
учетом
2
признаков).
Закончи стихотворение 25.
Угадывание объектов из наиболее
часто употребляемых групп житейских
обобщений 26
(по
двум
классификационным признакам): на
наглядно представленном материале 27.
Чепуха (картинки и тексты с
очевидными смысловыми ошибками).
Отгадывание загадок.
Решение логических задач28.
Диагностическое
корректурная
проба,
оперативной памяти 29.

занятие:
оценка

Шифровки и расшифровки 30.
Декодирование
ранее
созданных
пиктограмм. Обучение кодированию
запоминаемых
литературных
Развитие памяти и произведений с сериями объектов.
внимания
Азбука
Морзе
(кодирование
и
Развитие
смысловой декодирование слов с опорой на
памяти и воображения. образец) 31.
Марки
автомобилей.
Дорожные знаки.
Символы
и
знаки Оценка запоминания информации с
вокруг нас.
опорой на представленные символы.
4 четверть
Модуль
по Стабилизация
На выбор цикл артерапевтических
формированию
эмоционального
занятий 32: рецептивная, активная,
элементарных
состояния учащихся.
интегративная
музыкотерапия;
навыков
психогимнастика, изотерапия и др.33
эмоциональной
Закрепление навыков
Начинать рекомендуется со стихов, известных всем детям, затем – неизвестных – сначала с помощью выбора
из набора представленных слов, в последующем – по догадке.
26
Методика «Угадай картинку» (Дефектология.-2005.-№ 5, Слово и образ в решении познавательных задач
дошкольниками / под ред. Л.А. Венгера), «Дерево понятий» из пособия Н.В. Бабкиной (стр.15)
27
Стимульный материал рекомендуется использовать из учебника и рабочих тетрадей по учебному предмету
«Окружающий мир».
25

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического

28

развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В
помощь специалисту); («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека
журнала»; Вып. 31) – Приложение 4.
Запись-воспроизведение воспринятого на слух материала (цифры, слова).
При обучении ЗАПРЕЩЕНО использовать диагностический материал в качестве
обучающего (например, задание «Шифровка» из теста Д.Векслера (WISC).
31
Пособие Т.И. Гризик «Узнаю мир» для детей 5-6 лет, стр. 15
32
Арт-терапия и арт-педагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю.
Левченко и др.
33
Конкретизация цикла упражнений (минимальное количество занятий – 6) зависит от
индивидуальных профессиональных предпочтений психолога, а также состояния
эмоциональной сферы обучающихся.
29
30
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регуляции
(произвольного
поведения) 12 ч.

эмоциональной
экспрессии.
Обучение
элементарным навыкам
релаксации.

Закрепление
изученного за год
(4 часа)

Мимическое,
символическое,
двигательное выражение эмоций
Релаксационные
упражнения,
включенные в контекст занятия.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического
развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии представлена программа по
активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием).
Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического
развития Пособие. М., 2015. (в пособии представлены диагностические ориентиры для определения
уровня произвольной регуляции познавательной деятельности).
Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: Взаимодействие
специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко.М.: Генезис
Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред. С.Г. Шевченко.
М., 2004.
Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой
психического развития. Пособие. М., 2006.
Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические упражнения, коррекционные
программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.
Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII
вида. Начальные классы. Подготовительный класс.
Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения детей с
ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича «Функционально-уровневый подход к диагностике и
коррекции познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии») / Е. Л. Инденбаум,
А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева //
Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54.
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста.
Кн.для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 1991.
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М., 2001.
Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // Начальная
школа.-2015.-№8.
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Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым
образовательным потребностям // Педагогика и психология образования.- 2016.- № 2.
Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания
образования детей с задержкой психического развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7.
Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими
школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.
Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой
психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная программа
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с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 2016.- № 3.
Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в современных
подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.
Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического
развития. Монография. М., 2009.
Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой психического
развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. Д. Вильшанская // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. – 2008. – № 1. – С. 47-54.
Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой психического
развития в условиях системы коррекционно-развивающего обучения [Текст] / А. Д. Вильшанская //
Дефектология. - 2007. - № 2. - С. 50-57.
Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с
ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» //
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7.
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общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с.
Вильшанская А. Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у младших
школьников с ЗПР [Текст] // Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65.
Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла пословиц
и поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26.
Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла пословиц и
поговорок учащимися с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. – 2014. - № 6. – С. 22-32.
Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование замещающей функции мышления
у дошкольников с задержкой психического развития с использованием конструирования //
Дефектология.-2015.-№5.
Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Серия «Радуга». М.:
Просвещение
Инденбаум (Шепко) Е. Л. Коррекция познавательной деятельности младших школьников с
нарушениями интеллектуального развития во внеклассной работе с позиций функционально-
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уровневого подхода / Е. Л. Инденбаум (Шепко), А. Н. Косымова // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. - 2010. - № 5.
Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах отставания в
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Инденбаум Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной недостаточности:
психолого-педагогическая диагностика и характеристика психосоциального развития. Монография.
Иркутск, 2012.
Коробейников И.А., Бабкина, Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к образовательным
маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2016.-№ 1.
Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями
интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.
Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения младших школьников с
задержкой психического развития средствами арттехнологий. Монография. М., 2010.
Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007.
Селиванова Т.А. Психологические условия гармонизации переживаний ребенка

в

художественно-творческой деятельности дошкольников и младших школьников. Дис.канд.психол.н.
М., 2005.
Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками / под ред. Л. А. Венгера. – М.,
1996.
Смирнова Е.О.

Межличностные отношения дошкольников: диагностика,

проблемы,

коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003.-160 с.
Шапкина Т.А. Специфика психолого-педагогической работы в условиях реализации
программы дополнительного образования в ДОУ // Научная дискуссия; вопросы педагогики и
психологии.
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Материально-техническое обеспечение
Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное
помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении (в т.ч.
лежа). Необходимы:
индивидуальный
раздаточный
стимульный
материал
для
подгрупповой
диагностики
(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения
классификации и пр.);
демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, макет часов со
стрелками и т.п.;
магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера
(бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);
доска с магнитными держателями;
фланелеграф;
мультимедиапроектор и экран;
переносные носители информации;
наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);
плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);
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значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности (гуашь, акварель,
бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и
фломастеры;
мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;
маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа;
материал для лепки;
защитные клеенки на столы;
тетради для записей;
индивидуальные полиуретановые коврики.

Рабочая программа
Курса внеурочной деятельности «Коррекция математики»
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2)
1 дополнительного класса МАОУ СОШ №50 г. Томска

Учитель: Килина Л. В.

2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие
занятия по математики» составлена в соответствии с требованиями следующих документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от
19 декабря 2014г. № 1598
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями»;
Примерных рабочих программ для 1 классов и 1 дополнительного по отдельным учебным
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой психического развития
(М., «Просвещение», 2017г.)
Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска,
приказ №230 от 30.08.2019г.
Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.
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Цель программы: формирование и развитие логического мышления, внимания,
памяти, творческого воображения, наблюдательности, посредством освоения основ
содержания математической деятельности.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
создание условий для развития сохранных функций;
Задачи программы:
- Формировать интерес к предмету через занимательные упражнения;
- Расширять кругозор обучающихся в различных областях математики;
- Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения;
- Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий;
- Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекционные занятия оказываются
за пределами максимальной нагрузки обучающихся.
На коррекционные занятия привлекаются учащиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы коррекционных занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы
Учет коррекционных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Описание места курса в учебном плане
Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных
неделях). В соответствии с АООП МАОУ СОШ №50 г. Томска продолжительность уроков в
1 дополнительном классе в первом полугодии составляет 35 минут, во втором − 40 минут).
Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую работу по математике, может
корректироваться в зависимости от
предметной области «Математика» с учётом
психофизических особенностей
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса
Целостное воспитание и развитие ребенка.
Ориентация на общее развитие, а не тренировка отдельных психических процессов
или способностей учащихся.
Создание условий для развития ребенка с учетом индивидуальных возможностей
учащегося.
Планируемые результаты.
Личностные универсальные учебные действия
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Учащийся получит возможность для формирования:
– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических
зависимостей в окружающем мире;
– первоначальной ориентации
на оценку результатов познавательной деятельности;
– общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– первоначальной ориентации
в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учителей;
– представления о значении
математики для познания окружающего мира.
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– понимать смысл инструкции
учителя и заданий, предложенных в учебнике;
– выполнять действия в опоре
на заданный ориентир;
– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной
задачи;
– на основе вариантов решения
практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых
объектов;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
– самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится
– под руководством учителя
осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
– работать с дополнительными текстами и заданиями;
– соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
– устанавливать аналогии;
формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
– строить рассуждения о математических явлениях;
– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится
– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
– использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
– корректно формулировать
свою точку зрения;
– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
– контролировать свои действия в коллективной работе;
- осуществлять взаимный контроль.
Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится
– классифицировать изученные числа по разным основаниям;
– записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации;
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– выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного случая;
– понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента времени.
Арифметические действия
Учащийся получит возможность научиться
– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени);
– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства вычитания
для рационализации вычислений;
– применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений;
– составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности;
– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений.
Работа с текстовыми задачами
учащийся научится
– составлять задачи, обратные для данной простой задачи;
– находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от вопроса;
– проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1–2 действия);
– выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных (для задач в
1–2 действия).
– составлять задачи, обратные для данной составной задачи;
– проверять правильность и исправлять (в случае необходимости) предложенную краткую
запись задачи (в форме схемы, чертежа, таблицы);
– сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для
задач в 2–3 действия).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится
– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную,
четырехугольную и т.д.
– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота;
– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их.
Геометрические величины
Учащийся научится
– выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев.
Работа с информацией
Учащийся научится
– устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы,
заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
– понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее
в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения;
– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
– выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять
незавершенный алгоритм;
– строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если .., то …»,
«верно / неверно, что …»;
– составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Т.1 Математика — это интересно-2 час.
Знакомство с математикой. Математические игры.
Т.2.Путешествие точки – 2 час.
Сказочная история о математических знаках. Рисунки математических символов.
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Т.3. Числовые головоломки.- 2 час.
Рассказ о числовых головоломках. Примеры. Решения.
Т.4. Волшебная линейка.-2 час.
Знакомство с линейкой. Основные характеристики линейки. Упражнения на линейке.
Т.5. Праздник числа 10.- 2час.
Знакомство с числом 10. Состав. Упражнения для числа 10. Стихи о числе 10.
Т.6. Конструирование многоугольников из деталей танграма.- 2час.
Знакомство с танграмом. Особенности работы с ним. Упражнения на строительство
многоугольников.
Т.7. Игра-соревнование «Весёлый счёт» -2 час.
Считалки, веселые песенки на счет. Просмотр м/ф «Козленок умеет считать». Обсуждение.
Т.8. Игры с кубиками.- 2 час.
Знакомство с разнообразными кубиками (кубики Коса, кубик-рубик, кубики логические и
пр.). Работа по выполнению различных заданий для разных кубиков.
Т.9. Весёлая геометрия.- 2час.
Понятия «размер», форма», «объем», «плоскость». Изготовление геометрических фигур.
Т.10. Математические игры-2 час..
Игры со счетом, игры на логику, игры на узнавание формы по фрагменту, поиск
недостающего числа и др.
Т.11. Задачи-смекалки -2 час.
Построение
«математических»
пирамид:
«Сложение
в
пределах
10»,
«Вычитание в пределах 10».
Т.12. Прятки с фигурами – 2 час.
Поиск
заданных
фигур
в
фигурах
сложной
конфигурации.
Работа
с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре».
Т.13. Числовые головоломки.-1 час.
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда
(судоку).
Т.14. Математическая карусель.-2 час.
Работа
в
«центрах»
деятельности:
конструкторы,
математические
головоломки, занимательные задачи.
Т.15.Уголки -2 час.
Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному
замыслу.
Т.16. Математическое путешествие -2 час.
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах.
Т.17. Секреты задач - 2 час.
Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач.
Тематическое планирование. Характеристика деятельности обучающихся.
№

Тема

1

Математика — это интересно.

2

Математика — это интересно.

3

Путешествие точки.

4

Путешествие точки. Рисунки

Характеристика
деятельности
обучающихся

Математические
игры
Математические
игры
Рисунки
Рисунки
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5

Числовые головоломки

6

Числовые головоломки.

7

Волшебная линейка

8

Волшебная линейка.

9

Праздник числа 10.

10

Праздник числа 10. Сочинение стихов.

11

Конструирование много угольников из деталей танграма.

Упражнения
на
строительство
многоугольников.

12

Конструирование много угольников из деталей танграма.

Упражнения
на
строительство
многоугольников.

13

Игра-соревнование «Весёлый счёт».

. Примеры. Решения
. Примеры. Решения
. Упражнения на
линейке
. Упражнения на
линейке
Сочинение стихов.
Сочинение стихов.

Просмотр м-фильма.
15

Игра-соревнование «Весёлый счёт».

15

Игры с кубиками.
Различные задания для разных кубиков

Просмотр м-фильма.
Обсуждение.
Игры с кубиками

16

Игры с кубиками. Различные задания для разных кубиков

17

Весёлая геометрия.

18

Весёлая геометрия.

19

Математические игры.

20

Математические игры.

21

Задачи-смекалки

22

Задачи-смекалки. Решение задач.

23

Прятки
с
фигурами.
Работа
с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре».

Работа
с таблицей

24

Прятки
с
фигурами.
Работа
с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре».

Работа
с таблицей

25

Числовые головоломки.

Игры с кубиками
Изготовление
геометрических
фигур
Изготовление
геометрических
фигур
Игры –соревнования
различной
направленности и
содержания.
Игры –соревнования
различной
направленности и
содержания.
. Решение задач.
Решение задач

Решение
головоломок.
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30

Математическая карусель. Практические упражнения: работа
в «центрах» деятельности: конструкторы, математические
головоломки, занимательные задачи
Математическая карусель. Практические упражнения: работа
в «центрах» деятельности: конструкторы, математические
головоломки, занимательные задачи
Уголки. Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу,
по
собственному
замыслу.
Уголки. Практика: Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков:
по
образцу,
по
собственному
замыслу.
Математическое путешествие.

31

Математическое путешествие.

Групповая работа.

32

Секреты задач.

Решение
задач
разными способами.

33

Секреты задач.

Решение
нестандартных задач.

26

27

28

29

Итого: 33 часа

Решение
головоломок.
Решение
головоломок.
Практическая
деятельность
Практическая
деятельность
Групповая работа.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2001.
2. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.: Союз, 2001.
Интернет-ресурсы
1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»:
Математика. Математический мир.
2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического
конкурса «Кенгуру».
3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.
4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы.
5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы.
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Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку

Рабочая программа
Курса внеурочной деятельности «Коррекция русского языка»
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2)
1 дополнительного класса МАОУ СОШ №50 г. Томска

Учитель: Килина Л. В.

2019-2020 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) разработана в соответствии с требованиями Федерального
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государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), направлена на
реализацию коррекционно-развивающей области АООП НОО.
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся с ОВЗ составлена на
основе следующих нормативных документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от 19
декабря 2014г. № 1598
• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями»;
• Примерных рабочих программ для 1 классов и 1 дополнительного по отдельным учебным
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой психического развития (М.,
«Просвещение», 2017г.)
• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с
задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г.
• Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся по данной программе
Категория детей с задержкой психического развития
Учащиеся 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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
Методические особенности программы
Для оптимизации обучения и развития детей с ОВЗ необходимы способы педагогического
воздействия, направленные на активизацию познавательных процессов: использование
дидактических игр и заданий с элементами занимательности, проблемных ситуаций, введение
элементов неожиданности и новизны. Получая положительный результат своей работы,
обучающийся стремится закрепить свой успех, что, несомненно, будет являться мощным
мотивирующим фактором к освоению им учебного материала. Обучение, ориентированное на
развитие высших психических функций, создаст основу для максимального использования
возможностей, резервов организма ребенка в компенсации имеющихся нарушений.
Представленный в программе учебный материал, сохраняя основное содержание образования,
принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность
обучения.
Цель программы: развитие познавательных процессов и формирование навыков учебной
деятельности у детей с ОВЗ на уроках русского языка.
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С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ задачи определяются
следующим образом:
− Формировать знания учащихся по письму, звуковому анализу и синтезу, по чтению.
− Развивать умение внимательно и сосредоточенно слушать учителя, активно отвечать на
вопросы, выполнять учебные действия.
− Учить понимать и сохранять учебную задачу, с помощью учителя находить способ
действия.
− Учить понимать смысл простого текста, строить простое речевое высказывание.
− Развивать речь, обогащать и уточнять словарный запас.
− Развивать умение общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге,
составлять несложные монлогические высказывания;
− Воспитывать позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа;
пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь,
чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.
− Учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и
примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной организации собственной
деятельности.
− Развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков и
навыка каллиграфии.
− Формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении
звуковых схем, схем предложения);
− Формировать положительное отношение к школе и учебным занятиям, развивать
познавательную активность.
Общая характеристика коррекционного курса.
Данная программа в большей или меньшей степени реализуется по всем пяти направлениям
развития
личности:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное; общекультурное. Приоритетные направления программы является
общеинтеллектуальное – помощь детям с ОВЗ в освоении разнообразных доступных им способов
познания окружающего мира; развитие познавательной активности, любознательности;
формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности, создание основы для всестороннего гармоничного и психического
развития личности ребенка, формирование у детей основ теоретического мышления, важнейших
умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы общества.
Программа коррекционно-развивающий занятий непосредственно связана с предметами:
русский язык, окружающий мир.
Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и деятельностного
подходов. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
В процессе реализации коррекционной программы предусмотрено использование различного
рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных сделать учебную
деятельность более актуальной и значимой для ребенка. Игровая деятельность обучает школьника
управлять своим поведением, увеличивает границы видения своих возможностей через отражение
действий других и с другими.
При организации коррекционно-развивающих занятий необходимо исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий.
Программа предусматривает использование методов и приемов обучения, принятых в
обычном классе, а также некоторые коррекционно-развивающие методы из области логопедии и
психокоррекции:
− когнитивные методы, направленные на преодоление трудностей в усвоении школьных
знаний;
− методы, направленные на повышение чувствительности анализаторных систем,
− методы, направленные на развитие произвольной регуляции психической деятельности.
Описание места коррекционного курса в учебном плане.
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Реализация программы предусмотрена в рамках индивидуальной образовательной траектории
учащихся, испытывающих трудности в обучении.
Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю).
Продолжительность каждого занятия 30 - 40 минут.
Начало занятий с 1 сентября по 25 мая.
Занятия проводятся с группами детей по 5-8 человек.
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса
Общими ориентирами в достижении результатов программы являются:

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться,
регулировать собственное речевое поведение;
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий
уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств
выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);
− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради,
размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);
− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса,
предъявления эталонных речевых образцов;
− развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Личностные результаты:

− Ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− Развитая мотивация
учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий
− Развитие мыслительной деятельности;
− Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, творческой и других видах
деятельности;
− Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи;
− Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала
Метапредметные результаты:
Сформированные
возможностью:

познавательные

универсальные

учебные

действия

проявляются

− находить ответы на вопросы ;
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
− проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке
материала;
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
− понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
− группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
по заданным критериям
− умение высказывать своё отношение к получаемой информации ;
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме
Сформированные
регулятивные
универсальные
учебные
действия
проявляются
возможностью:
− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);
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− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
− различать способы и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных
ошибок;
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и
самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
− сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности.
− слушать собеседника;
− договариваться и приходить к общему решению;
− формулировать собственное мнение и позицию;
− осуществлять взаимный контроль.
Коррекционно-развивающие занятия имеют большое значение для формирования сферы
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным
направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
− организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание ручки,
расположение тетради и т.п.);
− задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;
− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
− в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
− в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание,
критику со стороны одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной
организации проявляется в понимании роли знаний в быту и профессии.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Критерии и формы оценки качества знаний, умений и навыков учащихся
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ОВЗ
программы коррекционно-развивающих занятий целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей
развития и особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ОВЗ;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении программы, что
сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся с
ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ
программы коррекционно-развивающих занятий выступает наличие положительной динамики
учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры
«Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды».
Рассказ «Снежные слова».
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.)
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Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных
словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание.
Парад Добрых слов.
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка.
Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто
больше?», «Цепочка слов». Проект
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово».
Инсценирование стихотворения А.Шибаева. Проект.
Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим
словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал».
Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана
«Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». Проект.
Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать.
Головоломка «Заколдованные слова»
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра
«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом
«Продолжи слово». Проект.
Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару».
Рассказ учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова»,
«Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».
Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок.
Головоломка. Слова – синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их
содержанию. Игры со словами – двойниками.
Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос».
Конкурс загадок. Проект.
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому
слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 25. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион
«доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами –
антонимами.
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
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«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами.
Прослушивание сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка
«Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология.
Игра «Домино».
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.
Тема 32-33. Полёт в будущее. (2ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».
Тема 34. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам.
Инсценирование рассказов, рассказов.
Тематическое планирование.
1-й класс «Путешествия по Стране Слов»
Тематическое планирование (34 часа)
№

Тема занятия

Характеристика деятельности
учащихся

1

В мире безмолвия и неведомых звуков.

Разыгрывание немых сцен.

2

В страну слов. Первые встречи.

Разгадывание загадок. Рассказ

К тайнам волшебных слов.

Разгадывание
загадок,
прослушивание стихов и рассказов
о волшебных словах.

5

Выбор друзей в Стране Слов

Конкурс
на
чистописание

6

К несметным сокровищам Страны Слов. (проект Беседа, игры
«Волшебная ромашка»)

7

Чудесные превращения слов.

3-4

внимание

Инсценирование стихотворения
А.Шибаева. Проект.

8-9

В гости к Алфавиту.
(проект «Веселые буквы»)

Составление проекта

10

К тайнам звуков и букв.

Разгадывание загадок.

11

Встреча с Радугой.
(проект «Кроссворд-радуга»)

Составление кроссворда

12

В Страну Говорящих Скал.

Игры на внимание

13

В глубь веков на Машине времени.

Игровая деятельность

14

В Королевстве ошибок.

Сочинение сказки

15

В Страну Слогов.
(книжка-малышка «Добавь слоги»)

Изготовление книжки-малышки

16

Неожиданная остановка в пути.

Проговаривание слов, загадки

17

В удивительном городе Неслове.

Работа со словарем
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и

18-19
20

Чудеса в Стране Слов.
К словам
разным.

разнообразным,

Работа со словарем
одинаковым,

но Головоломки

На карнавале слов.

Прослушивание стихов, работа над
содержанием

23

В Театре близнецов.(проект)

Проектная деятельность

24

Конкурс знающих.

Игровая деятельность1

25

Новое представление.

Сочинение рассказа, инсценировка

26

Необычный урок.

Игра со словами-антонимами1

27

Следопыты развлекают гостей.

Прослушивание сказок, рассказов

28

В Клубе весёлых человечков.

Игра в омонимы

21-22

29-30

К словам – родственникам. Почему их так Игровая деятельность
назвали?
Экскурсия в прошлое.

Прослушивание рассказа

32-33

Полёт в будущее.

Головоломки

34

Итоговое занятие.

Инсценирование рассказов

31

Итого

34 часа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методические разработки и пособия:

Литература

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г.
3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996
4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г.
5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г.
6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г.
7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”.
8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991 г.
9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г.
10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г.
11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара.
Издательство “Сам Вен”, 1997 г.
12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г
13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г.
16. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г.
17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г.
18. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение 1984.
÷
÷
÷

Материальное-техническое обеспечение
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.
Мультимедийный проектор
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике
программы
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Вариант 7.2 .инклюзия.
Коррекционно-развивающая область.

Рабочая программа
коррекционно-развивающих занятий
«Психокоррекционные занятия»
для обучающихся по АООП НОО вариант 7.2
1 - 4 классов.
I. Пояснительная записка

Обучающиеся с ЗПР − это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 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 ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Программа курса «Психокоррекционные занятия» предназначена для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.2), 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, 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 неадаптивность
поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных
недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют
наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе.
Рабочая программа курса «Психокоррекционные занятия» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направлена на реализацию
коррекционно-развивающей области АООП НОО особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ОВЗ составлена
на основе следующих нормативных документов:
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ.
− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России
от 19 декабря 2014г. № 1598
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− Приказа Миобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
ФГОС НОО» (зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. №15785).
− Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009г. № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО»,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие ФГОС НОО».
− Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО».
− Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО».
− Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрированного Минюстом РФ от 3 февраля 2015 г.
№ 35847).
− Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (далее СанПиН 2.4.2.3286-15).
− Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования МАОУ СОШ № 50 (вариант 7.2).
Цель курса заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися,
направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии,
гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции,
формирование учебной мотивации.
В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются
задачи курса:
− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения –
способности к самостоятельной организации собственной деятельности;
− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и
профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях;
− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному
и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации;
− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;
− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;
− освоение и отработка средств коммуникации преодолению различных дисфункций, а
также достижению личностных и метапредметных результатов образования., приемов
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
− содействие становлению сферы жизненной компетенции и
II. Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного для всех
получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание образования
младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их саморегуляции,
мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная
незрелость, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты
развития психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере
препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов
образования.
Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу,
форма организации занятий – групповая. Содержание, и продолжительность занятий в рамках
конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного
класса.
Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса имели труды
психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического развития
(Н. В. Бабкина, А. А. Гостар, Е. Л. Инденбаум, А. Н. Косымова, Е. А. Медведева, Н. Я. Семаго и др.).
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Фрагменты развивающих программ включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом
возможностей групповой формы работы и требований АООП к организации учебного процесса.
В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ
известных детских психологов (Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, В. В. Брофман, К. Н. Поливанова, Е. О.
Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков
познавательного, эмоционального и личностного развития младших школьников адаптирован в
соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.
Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению,
обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике
школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению
учебной информации.
Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального
образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные
процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и
коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу
жизненной компетенции обучающегося с ЗПР.
Весь курс «Психокоррекционные занятия» состоит из следующих модулей:

−
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития
пространственно-временных представлений).
−
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
−
развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие
способности к взаимодействию с одноклассниками).
−
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).
−
коррекция
индивидуальных
пробелов
в
знаниях
(модуль
по
совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале).
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося
нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие
существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по
учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части
обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты,
эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых
усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не
приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование
положительного отношения к внеучебным занятиям, что определило выбор форм и приемов
работы:
Основные формы и приемы обучения:

−
Игровая деятельность - игровая деятельность обучает ребенка управлять своим
поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар,
стимулирует развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной
деятельности. Общение в группе расширяет границы видения ребенком своих возможностей
через отражение действий других и с другими. Создание ситуации успеха выявляет
способность ребенка в самоактуализации и более эффективном усвоении получаемых
знаний.
−
Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий с
подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлагается
самостоятельно работать или придумать подобное задание).
−
Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной
программе. Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет
осуществлять перенос умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного
урока.
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−
Использование методов и приемов работы, включающих соревновательный
элемент. Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной и
школьной мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе
способствуют формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно
завышенной. Детям с низкой самооценкой соревновательный характер занятий позволит
избавиться от страха перед возможными неудачами, а учащиеся с завышенной самооценкой
групповые соревновательные задания и упражнения дадут возможность получить истинную
оценку своих возможностей.
−
Введение системы штрафов и поощрений является хорошим средством
воспитания организованности, собранности действий и ответственности за результат своей
или командной работы. Поощрением может служить «звездочка», а штрафом - «ворона»
(«ловил ворон», т.е. был невнимателен, часто отвлекался). В конце каждого месяца
подсчитывается количество «звездочек» и «ворон».
−
Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведение
физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие является
обязательным при работе с детьми, так как дает возможность оптимально распределить свою
энергию, способствует снятию усталости и повышению работоспособности.
−
Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью
организации внимания и установления обратной связи с учащимися. Это могут быть
вопросы типа: «Кто меня слышал - покажите большой палец», или использование
контрольных карточек: «Внимание!!», «Тишина!!», на которых изображены различные
символы, обозначающие данные требования; или употребление различных вспомогательных
средств, привлекающих внимание, например, колокольчика, или появление какой-либо
игрушки, после чего учащиеся должны замереть на месте; минуты молчания (дети «держат»
себя в руках, замерев на месте).
III. Место курса в учебном плане
Коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы коррекционной
работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его роль в подготовке
базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции.
Курс «Психокоррекционные занятия» являются обязательной составной частью
коррекционно-развивающей области комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР, реализуется
во внеурочное время.
Согласно учебному плану АООП НОО (вариант 7.2) на реализацию курса
«Психокоррекционные занятия» выделяется:
в 1тельном) классе - 66 ч во внеурочной деятельности (2 ч в неделю, 33 учебные недели);
в 1 дополнительном классе - 66 ч во внеурочной деятельности (2 ч в неделю, 33 учебные
недели);
во 2 классе - 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 3 классах - 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели),
в 4 классах - 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями
СанПиН 2.4.2.3286-15 в первом (первом дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в
сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия в первом
классе; во втором – четвертом классах время занятий составляет 40 минут.
При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции
или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог занимается с ними
индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса
Ценностные ориентиры коррекционного курса отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
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 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
−
доброжелательности, доверия и внимания к людям;
−
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
−
уважения к окружающим − умения слушать и слышать партнёра;
 развитие умения учиться, а именно:
−
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
−
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
−
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного
курса
Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу коррекционной работы,
поэтому в соответствии с АООП НОО (вариант 7.2) оценка результатов опирается на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального развития,
индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач оценивается педагогомпсихологом и членами экспертной группы, составленной из других членов команды сопровождения,
а также родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки
программ психолого-педагогического сопровождения учащихся.
В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные и
метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жизненной
компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и экспертами (другими
педагогами, работающими на классе, учителем-логопедом, родителями) ежегодно, а также в конце
пятого года обучения (по завершению начального образования).
Результаты формирования жизненной компетенции проявляются в последовательном
улучшении перечисленных ниже умений.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в
умениях:
− различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с
ситуациями, в которых решение можно найти самому;
− обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи;
− использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную
связь: понимаю или не понимаю;
− оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность
задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
проявляется:
− в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
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− в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
− в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется:
− в расширении знаний правил коммуникации;
− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
− в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
− в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
− в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
− в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
− в освоении культурных форм выражения своих чувств.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации проявляется:
− в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
− в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
− в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
− в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
− в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется:
− в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
− в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие;
− в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
− в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
− в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
− в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта;
− в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
Средствами оценивания результатов формирования жизненной компетенции являются
включенное (на психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная
оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в
различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и
диагностических методик: заучивание 10 слов (А.Р.Лурия), тест Тулуз-Пьерона, корректурная проба
(тест Бурбона), методика «Исследования словесно-логического мышления (Э.Ф.Замбацявичене),
методика «Карта наблюдений» (Дж.Скотта), методика диагностики мотивации учения и
эмоционаьного отношения к учению (А.Д.Андреева).
Шкала оценивания результатов: 0 – уровень патологии; 1 – низкий уровень; 2 –средний
уровень, 3 – хороший уровень; 4 – высокий уровень.
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Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в Дневнике
динамического наблюдения ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк).
Метапредметные результаты 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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей
познавательной деятельностью.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
− осуществлять синтез как составление целого из частей;
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
− устанавливать причинно-следственные связи;
− обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
− устанавливать аналогии.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации;
− различать способы и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера
сделанных ошибок;
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и
самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− формулировать собственное мнение и позицию;
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
− строить понятные для партнера высказывания;
− задавать вопросы;
− уметь слушать другого человека;
− использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты курса
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» составляет значительную часть
содержания программы коррекционной работы и направлен на преодоление недостатков
психического (психологического) развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для
успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции за счет улучшения общего
психологического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости,
коммуникативной успешности.
Помимо формирования сферы жизненной компетенции, постоянному мониторингу подлежат:
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уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;
общий уровень учебно-познавательной деятельности;
уровень развития мыслительных операций;
способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности;
развитие пространственно-временных представлений;
состояние зрительно-моторной координации;
степень эмоционального благополучия ребенка;
адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);
сформированность навыков деловой коммуникации;
развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного
уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное
самоотношение);
− развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;
− появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная
децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, проявления
самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.);
− овладение ритуалами социального взаимодействия.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию.
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррекционных
занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экспериментальных
ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных мероприятиях,
оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических методик: заучивание
10 слов (А.Р.Лурия), тест Тулуз-Пьерона, корректурная проба (тест Бурбона), методика
«Исследования словесно-логического мышления (Э.Ф.Замбацявичене),
методика «Карта
наблюдений» (Дж.Скотта), методика диагностики мотивации учения и эмоционаьного отношения к
учению (А.Д.Андреева).
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с
ОВЗ программы коррекционного курса, выступает наличие положительной динамики обучающихся в
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального
компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать
одинаковых результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем
можно обозначить целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь. Желательны
следующие результаты психокоррекционной работы.
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
− позитивное отношение к посещению школы;
− соблюдение школьной дисциплины;
− ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
− социально-нормативное обращение к педагогу;
− социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
− формирование школьной мотивации.
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения
заданий;
− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился –
не справился);
− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя
замеченные недочеты (у соседа, у себя);
− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции,
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
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− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
− способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по
представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную
деятельность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования
высших психических функций:
− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),
возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);
− способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и
на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства;
− называние пальцев рук и их взаиморасположения;
− способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со
временем, понимать словесные обозначения времени;
− возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы
с сенсорными эталонами;
− возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
− способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной
памяти более пяти единиц запоминаемого;
− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта
(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала,
кубики Коосса и т.п.);
− способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно
представленном материале;
− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
− возможность опредметчивания графических знаков;
− способность к вербализации своих действий;
− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
− способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в
образном или частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности,
проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного
компонента продуктивности;
− способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать
повод для гордости;
− отдельные
проявления
попыток
задержать
непосредственную
(негативную)
эмоциональную реакцию.
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;
− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
− овладение формулами речевого этикета;
− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и
педагогам;
− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.
VI. Содержание коррекционного курса
Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу. В
соответствии с выленными в АООП НОО (вариант 7.2.) направлениями психокоррекционная работа
представлена следующими модулями:
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Адаптационный модуль (в рамках данного модуля в первом (первом
дополнительном) классе осуществляется принятие социальной роли школьника,
ознакомление со школьными правилами, во 2-4 классах проводятся игры на знакомство,
сплочение группы)
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственновременных представлений).
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).
Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие
способности к взаимодействию с одноклассниками).
Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию
познавательной деятельности на учебном материале).
При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции
или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог может заниматься с ними
индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем.
Конкретное распределение часов на индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от
результатов психолого-педагогической диагностики. Рабочая программа корректируется ежегодно.
1-й класс

66 часа (2 час в неделю)

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (6 ч.)
Игры на знакомство. Запоминание имен одноклассников
Оценка мотивационных предпочтений. Любимые игры, игрушки, занятия.
Наша школа. Рассказ-презентация. Праздник учителей.
Сезонные изменения в природе.
Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций» (16 ч.)
Развитие пространственного восприятия и воображения
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры
из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.
Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за
и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с
зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на
перевоплощение.
Развитие зрительной, слуховой памяти
Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета
месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия».
Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на
наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в
явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.
Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на
составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным
признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на
группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи закономерность».

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (10 ч.)

Поэлементное и целостное копирование образцов. Составление плана выполнения задания.
Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. Самопроверка,
взаимопроверка.
Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания.
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Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с выявлением
закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из карточек по образцу
(«Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный
художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки».
Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (10 ч.)
Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Игры, направленные на взаимовыборы. Дети и
взрослые. Различия детей и взрослых. Совместная деятельность. Что называется помощью? Кому
надо помогать? Успешное и неуспешное взаимодействие.
Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков» (10 ч.)
Моя семья. Самопрезентации. Лесенка самооценки. Я и другие.
Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня
тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек».

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (16 ч.)

Развитие познавательных способностей на учебном материале.
Повышение уровня осведомленности об окружающем мире.

1-й (дополнительный) класс
66 часа (2 час в неделю)
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (6 ч.)
Игры на знакомство. Запоминание имен одноклассников
Оценка мотивационных предпочтений. Любимые игры, игрушки, занятия.
Наша школа. Рассказ-презентация. Праздник учителей.
Сезонные изменения в природе.
Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций» (10ч.)
Развитие пространственного восприятия и воображения
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры
из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.
Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за
и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с
зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на
перевоплощение.
Развитие зрительной, слуховой памяти
Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета
месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия».
Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на
наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в
явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.
Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на
составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным
признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на
группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи закономерность».

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (10 ч.).

Поэлементное и целостное копирование образцов. Составление плана выполнения задания.
Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. Самопроверка,
взаимопроверка.
Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания.
Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с выявлением
закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из карточек по образцу
(«Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный
художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки».
Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (10 ч.)
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Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Игры, направленные на взаимовыборы. Дети и
взрослые. Различия детей и взрослых. Совместная деятельность. Что называется помощью? Кому
надо помогать? Успешное и неуспешное взаимодействие.
Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков» (10ч.)
Моя семья. Самопрезентации. Лесенка самооценки. Я и другие.
Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня
тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек».
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (18ч.)
Развитие познавательных способностей на учебном материале.
Повышение уровня осведомленности об окружающем мире.
2-й класс

68 часа (2 час в неделю)

Адаптационный модуль «Мы - ученики» (4ч.)
Игры на сплочение группы: Упражнения на межличностное взаимодействие.
Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций» (16 ч.).
Развитие пространственного восприятия и воображения
Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов конструктивного
мышления и конструктивных навыков.
Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь,
«Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из других фигур,
складывание узоров по образцу и памяти.
Развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения, аналогичные используемым на 1-м этапе, однако объем материала для
запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» для
запоминания информации, представленной аудиально.
Развитие личностно-мотивационной сферы
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах.
Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие
нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи).
Развитие аналитико-синтетической сферы
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить
простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от
несущественных признаков.
Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи
закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск недостающей фигуры
с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери
пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением).

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (10ч.)

Поэлементное и целостное копирование образцов. Составление плана выполнения задания.
Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. Самопроверка,
взаимопроверка.
Развитие внимания. Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и
навыков самоконтроля.
Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные
варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски
ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий
«Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»).
Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (10 ч.)
Коммуникативные способности. Развитие вербальных и невербальных средств общения.
Учимся договариваться. Эмоции и чувства. Агрессивное поведение. Как справиться с гневом.
Взаимопомощь. Моя индивидуальность. Я в своих глазах и глазах других людей. Взаимодействие с
окружающими людьми. Чувство собственного достоинства.
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Упражнения: «Улыбка», «Объятия», «Кошечка-собачка», «Теплый, как солнце», «Помоги
человечкам найти свое лицо», «Фотография», «Рисуем вместе», «Волшебный мешочек».
Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков» (10 ч.)
Развитие мотивационной сферы Мотивы наших поступков.
Развитие первичных навыков планирования и целеполагания. Мои способности. Область
превосходства и подводные камни.

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (18ч.)

Развитие познавательных способностей на учебном материале.
Повышение уровня осведомленности об окружающем мире.
3-й класс
68 часа (2 час в неделю)
Адаптационный модуль «Мы - ученики» (4ч.)
Игры на сплочение группы: Упражнения на межличностное взаимодействие.
Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций» (16 ч.).
Развитие памяти
Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости,
эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память).
Упражнения, аналогичные используемым во 2-м классе, с увеличением объема и сложности
запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный
мешочек».
Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ
и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных
признаков.
Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков,
выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и
выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий
по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1— 3
особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий)
от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта
(аналитические задачи 2-го типа). Игра «Угадай слово», основанная на построении «дерева понятий».
Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение.
Развитие воображения
Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления.
Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных
геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг» и др.

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (10ч.)

Поэлементное и целостное копирование образцов. Составление плана выполнения задания.
Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. Самопроверка,
взаимопроверка.
Развитие внимания. Развитие переключения внимания, формирование навыков
произвольности.
Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми
собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра
«Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок
в тексте.
Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (10ч.)
Коммуникативные способности. Развитие вербальных и невербальных средств общения.
Учимся договариваться. Эмоции и чувства. Агрессивное поведение. Как справиться с гневом.
Способы саморегуляции. Взаимопомощь. Моя индивидуальность. Я в своих глазах и глазах других
людей. Взаимодействие с окружающими людьми. Чувство собственного достоинства. Работа с
обидами. Как справиться с гневом. Игра «Кошечки - собачки». Игра «Угадай слово». Рисунок «Моё
настроение», «Угадай животное», «Крокодил», «Воздушный шар».
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Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков» (10ч.)
Формирование познавательных мотивов. Развитие навыков планирования и целеполагания.
Тренинг общих навыков. Мои способности. Область превосходства. Моя учебная
деятельность. «Область превосходства и подводные камни». Моя внеурочная деятельность. «Область
превосходства и подводные камни»
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (18ч.)
Развитие познавательных способностей на учебном материале.
Повышение уровня осведомленности об окружающем мире.
4-й класс

68 часа (2 час в неделю)

Адаптационный модуль «Мы - ученики» (4ч.)
Игры на сплочение группы: Упражнения на межличностное взаимодействие.
Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций» (16 ч.).
Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной памяти.
Упражнения с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой
информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией.
Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане.
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому
мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования.
Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов,
чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих
построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением
«логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и
недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование
предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях
(«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»).
Развитие воображения
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы
достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.
Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера.

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (10ч.)
Развитие прогностических навыков.
Формирование навыков целеполагания и оценивания.
Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане.

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (10 ч.)
Коммуникативные способности. Развитие вербальных и невербальных средств общения.
Учимся договариваться. Эмоции и чувства. Агрессивное поведение. Как справиться с гневом.
Способы саморегуляции. Взаимопомощь. Моя индивидуальность. Я в своих глазах и глазах других
людей. Взаимодействие с окружающими людьми. Чувство собственного достоинства. Работа с
обидами. Взаимопомощь.
Упражнения: «Волшебный стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие», «,
«Необитаемый остров», «Волшебный мешочек».
Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков» (10 ч.)
Развитие мотивационной сферы Мотивы наших поступков.
Формирование познавательных мотивов. Развитие навыков планирования и целеполагания.
Тренинг общих навыков. Мои способности. Область превосходства. Моя учебная деятельность.
«Область превосходства и подводные камни». Моя внеурочная деятельность. «Область
превосходства и подводные камни»

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (18ч.)

Развитие познавательных способностей на учебном материале.
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Повышение уровня осведомленности об окружающем мире.
VII. Тематическое планирование с указанием видов деятельности
Тема раздела программы

Кол-во
часов

Адаптационный модуль «Мы
теперь ученики»

6

Модуль
«Развитие
познавательной сферы и
целенаправленное
формирование
высших
психических функций»

16

Модуль
«Формирование
произвольной
регуляции
деятельности и поведения»

10

Модуль
«Развитие
коммуникативных навыков и
совместной деятельности»

10

Характеристика деятельности учащихся
1 класс 66 часов
Знакомятся друг с другом через игры на межгрупповое
взаимодействие.
Запоминают имена одноклассников.
Рассказывают о своих предпочтениях.
Знакомятся со школьными правилами.
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Закрепляют социально-поведенческие нормы поведения.
Осваивают социальную роль ученика.
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи (аналитические задачи 1 типа с
прямым
утверждением);
аналитический
вывод
из
прослушанного текста.
Развивают
произвольное
внимание
(концентрация,
переключение): выполняют задания по типу коррекционной
пробы с необходимостью переключения. Отслеживают
перепутанные линии.
Выполняют задания – лабиринты.
Выделяют части в схематическом изображении конструкции.
Их последовательно зарисовывают в тетради.
Самостоятельное
копируют
представленные
схемы
конструкции.
Конструируют из плоскостного и объемного геометрического
материала.
Выполняют шифровки (замена одних значков другими по
определенному правилу).
Выполняют поиск изображений, относимых к определенной
обобщенной группе (без указания на способ).
Раскрашивают объекты по заданным правилам.
Участвуют в играх, привлекающих внимание к сверстнику,
играх, направленных на взаимовыборы.
«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские
высказывания).
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
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Модуль
«Развитие
эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее
недостатков»

Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях

Адаптационный модуль «Мы
теперь ученики»

Модуль
«Развитие
познавательной сферы и
целенаправленное
формирование
высших
психических функций»

Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Развивают навыки совместной деятельности.
Анализируют успешное и неуспешное взаимодействие.
Анализируют правила распределения обязанностей: человек
хочет делать, может делать и умеет или старается научиться
делать.
8
Анализируют свои успехи и неудачи.
Определяют план достижения результатов.
Оценивают свои результаты.
Распознают эмоции и чувства.
Анализируют причинно-следственные связи возникновения
эмоций и чувств.
Развивают навык передавать эмоции.
Развивают навыки восприятия музыки, изобразительного
искусства.
Самостоятельно создают изобразительный образ.
Развивают навыки выражения эмоций.
16
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи (аналитические задачи 1 типа с
прямым
утверждением);
аналитический
вывод
из
прослушанного текста.
1 (дополнительный) класс 66 часов
6
Знакомятся друг с другом через игры на межгрупповое
взаимодействие.
Запоминают имена одноклассников.
Рассказывают о своих предпочтениях.
Знакомятся со школьными правилами.
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Закрепляют социально-поведенческие нормы поведения.
Осваивают социальную роль ученика.
16
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
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Модуль
«Формирование
произвольной
регуляции
деятельности и поведения»

10

Модуль
«Развитие
коммуникативных навыков и
совместной деятельности»

10

Модуль
«Развитие
эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее
недостатков»

8

Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях

16

Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи (аналитические задачи 1 типа с
прямым
утверждением);
аналитический
вывод
из
прослушанного текста.
Развивают
произвольное
внимание
(концентрация,
переключение): выполняют задания по типу коррекционной
пробы с необходимостью переключения. Отслеживают
перепутанные линии.
Выполняют задания – лабиринты.
Выделяют части в схематическом изображении конструкции.
Их последовательно зарисовывают в тетради.
Самостоятельное
копируют
представленные
схемы
конструкции.
Конструируют из плоскостного и объемного геометрического
материала.
Выполняют шифровки (замена одних значков другими по
определенному правилу).
Выполняют поиск изображений, относимых к определенной
обобщенной группе (без указания на способ).
Раскрашивают объекты по заданным правилам.
Участвуют в играх, привлекающих внимание к сверстнику,
играх, направленных на взаимовыборы.
«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские
высказывания).
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Развивают навыки совместной деятельности.
Анализируют успешное и неуспешное взаимодействие.
Анализируют правила распределения обязанностей: человек
хочет делать, может делать и умеет или старается научиться
делать.
Анализируют свои успехи и неудачи.
Определяют план достижения результатов.
Оценивают свои результаты.
Распознают эмоции и чувства.
Анализируют причинно-следственные связи возникновения
эмоций и чувств.
Развивают навык передавать эмоции.
Развивают навыки восприятия музыки, изобразительного
искусства.
Самостоятельно создают изобразительный образ.
Развивают навыки выражения эмоций.
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
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Адаптационный модуль «Мы
- ученики»

4

Модуль
«Развитие
познавательной сферы и
целенаправленное
формирование
высших
психических функций»

16

Модуль
«Формирование
произвольной
регуляции
деятельности и поведения»

10

Модуль
«Развитие
коммуникативных навыков и
совместной деятельности»

12

Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи (аналитические задачи 1 типа с
прямым
утверждением);
аналитический
вывод
из
прослушанного текста.
2 класс 68 часа
Знакомятся друг с другом через игры на межгрупповое
взаимодействие.
Запоминают имена одноклассников.
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Закрепляют социально-поведенческие нормы поведения.
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 7 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи аналитический вывод из
прослушанного текста.
Развивают
произвольное
внимание
(концентрация,
переключение): выполняют задания по типу коррекционной
пробы с необходимостью переключения. Отслеживают
перепутанные линии.
Выполняют задания – лабиринты.
Выделяют части в схематическом изображении конструкции.
Их последовательно зарисовывают в тетради.
Самостоятельное
копируют
представленные
схемы
конструкции.
Конструируют из плоскостного и объемного геометрического
материала.
Выполняют шифровки (замена одних значков другими по
определенному правилу).
Выполняют поиск изображений, относимых к определенной
обобщенной группе (без указания на способ).
Раскрашивают объекты по заданным правилам.
Участвуют в играх, привлекающих внимание к сверстнику,
играх, направленных на взаимовыборы.
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Развивают навыки совместной деятельности.
Анализируют успешное и неуспешное взаимодействие.
Анализируют правила распределения обязанностей: человек
хочет делать, может делать и умеет или старается научиться
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Модуль
«Развитие
эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее
недостатков»
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4

Модуль
«Развитие
познавательной сферы и
целенаправленное
формирование
высших
психических функций»

16

Модуль
«Формирование
произвольной
регуляции
деятельности и поведения»

10

делать.
Анализируют свои успехи и неудачи.
Определяют план достижения результатов.
Оценивают свои результаты.
Распознают эмоции и чувства.
Анализируют причинно-следственные связи возникновения
эмоций и чувств.
Развивают навык передавать эмоции.
Развивают навыки восприятия музыки, изобразительного
искусства.
Самостоятельно создают изобразительный образ.
Развивают навыки выражения эмоций.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи
Делают аналитический вывод из прослушанного текста.
3 класс 34 часа
Знакомятся друг с другом через игры на межгрупповое
взаимодействие.
Запоминают имена одноклассников.
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Закрепляют социально-поведенческие нормы поведения
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи
Делают аналитический вывод из прослушанного текста.
Развивают
произвольное
внимание
(концентрация,
переключение): выполняют задания по типу коррекционной
пробы с необходимостью переключения. Отслеживают
перепутанные линии.
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4

Выполняют задания – лабиринты.
Выделяют части в схематическом изображении конструкции.
Их последовательно зарисовывают в тетради.
Самостоятельное
копируют
представленные
схемы
конструкции.
Конструируют из плоскостного и объемного геометрического
материала.
Выполняют шифровки (замена одних значков другими по
определенному правилу).
Выполняют поиск изображений, относимых к определенной
обобщенной группе (без указания на способ).
Раскрашивают объекты по заданным правилам.
Участвуют в играх, привлекающих внимание к сверстнику,
играх, направленных на взаимовыборы.
«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские
высказывания).
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Развивают навыки совместной деятельности.
Анализируют успешное и неуспешное взаимодействие.
Анализируют правила распределения обязанностей: человек
хочет делать, может делать и умеет или старается научиться
делать.
Анализируют свои успехи и неудачи.
Определяют план достижения результатов.
Оценивают свои результаты.
Распознают эмоции и чувства.
Анализируют причинно-следственные связи возникновения
эмоций и чувств.
Развивают навык передавать эмоции.
Развивают навыки восприятия музыки, изобразительного
искусства.
Самостоятельно создают изобразительный образ.
Развивают навыки выражения эмоций.
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи
Делают аналитический вывод из прослушанного текста.
4 класс 34 часа
Знакомятся друг с другом через игры на межгрупповое
взаимодействие.
Запоминают имена одноклассников.
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
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сферы и коррекция ее
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Развивают навыки эмпатии.
Закрепляют социально-поведенческие нормы поведения.
Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи
Делают аналитический вывод из прослушанного текста.
Развивают
произвольное
внимание
(концентрация,
переключение): выполняют задания по типу коррекционной
пробы с необходимостью переключения. Отслеживают
перепутанные линии.
Выполняют задания – лабиринты.
Выделяют части в схематическом изображении конструкции.
Их последовательно зарисовывают в тетради.
Самостоятельное
копируют
представленные
схемы
конструкции.
Конструируют из плоскостного и объемного геометрического
материала.
Выполняют шифровки (замена одних значков другими по
определенному правилу).
Выполняют поиск изображений, относимых к определенной
обобщенной группе (без указания на способ).
Раскрашивают объекты по заданным правилам.
Участвуют в играх, привлекающих внимание к сверстнику,
играх, направленных на взаимовыборы.
«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские
высказывания).
Развивают навык слушать и слышать собеседника.
Развивают навыки участия в свободной беседе.
Развивают навыки эмпатии.
Развивают навыки совместной деятельности.
Анализируют успешное и неуспешное взаимодействие.
Анализируют правила распределения обязанностей: человек
хочет делать, может делать и умеет или старается научиться
делать.
Анализируют свои успехи и неудачи.
Определяют план достижения результатов.
Оценивают свои результаты.
Распознают эмоции и чувства.
Анализируют причинно-следственные связи возникновения
эмоций и чувств.
Развивают навык передавать эмоции.
Развивают навыки восприятия музыки, изобразительного
искусства.
Самостоятельно создают изобразительный образ.
Развивают навыки выражения эмоций.
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Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях

18

Выполняют описание наглядно представленных объектов.
Выделяют значимые части объекта.
Анализируют объекты по картинке.
Угадывают предметов по признакам.
Выполняют перцептивную классификацию (цвет форма,
величина).
Выделяют и вербализирует принцип классифицирования.
Выполняют описание предметов. Какой? Какая?
Составляют простых узоров геометрической мозаики (по
образцу)
Выделение частных и общих признаков сходства и различия.
Восстанавливают по памяти места объекта: 6 объектов.
Выполняют задания, направленные на развитие абстрактнологического мышления: продолжение числового ряда (в
пределах изученного);
продолжение
определенной
последовательности
геометрических элементов.
Решают логические задачи

VIII Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
•

•
•
•
•
•
•
•
•

÷
÷

Методические разработки и пособия:
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического
развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии представлена программа по
активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и поурочным
планированием).
Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010.
А.З. Зак «Как развивать логическое мышление» 800 занимательных задач для детей 6-15 лет.
Издательство «Аркти» Москва 2003 г.
Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007.
Развивающие занятия: тесты, игры, упражнения: 1 класс. ФГОС/ сост. Е.В.Языканова - 14-е
изд., переработ. и доп.- - М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 79.
Развивающие занятия: тесты, игры, упражнения: 2 класс. ФГОС/ сост. Е.В.Языканова - 14-е
изд., переработ. и доп.- - М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 79.
Развивающие занятия: тесты, игры, упражнения: 3 класс. ФГОС/ сост. Е.В.Языканова - 14-е
изд., переработ. и доп.- - М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 79.
Развивающие занятия: тесты, игры, упражнения: 4 класс. ФГОС/ сост. Е.В.Языканова - 14-е
изд., переработ. и доп.- - М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 79.
Тропинка к своему Я: уроки психологии и начальной школе (1-4). – 8-е изд.- М.:Генезис,
2017. – 312с.
Материальное-техническое обеспечение
Магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.
Ноутбук

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное
помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении:
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость
специального подбора демонстрационного материала, наборы конструкторов, дидактического
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности,
использование печатных пособий, дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями);
наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.),
предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе;
калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные
линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки).
Программа курса «Познай себя».
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Курс ВУД социального направления «Познай себя реализуется с 1 по 4 класс и предназначен
для коррекционно-развивающей работы со всеми учащимися, которые выбрали данный курс
ВУД, в том числе, с обязательным выбором учащимися с ОВЗ.

Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Познай себя» составлена на основе авторской
программы формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к
своему Я» кандидата психологических наук О. В.Хухлаевой, Москва, 2011.
Программа предназначена для обучающихся 1 - 4 классов и рассчитана на 33 часа в год,
1 час в неделю.
Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ.
2. Приказа Миобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. №
15785).
3. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
НОО».
4. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
НОО».
5. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом РФ
от 3 февраля 2015 г. № 35847).
6. Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г.
N 1576;
7. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598
8. Фундаментальное содержания общего образования (под ред В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. 2-е издание.- М.: Просвещение, 2010 – 59 с. (стандарты второго поколения).
9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (под
ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – изд. – М.: Просвещение, 2009 г.).
10. Основной образовательной программы основного (начального) общего образования.
11. Примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, с тяжелыми
нарушениями речи.
12. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
13. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями.
14. Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных организациях"
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Цель курса психологических занятий: обеспечить внутреннюю готовность к переходу на
уровень обучения в основной школе.
Задачи:
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к
внутреннему миру другого человека.
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу,
понимать чувства другого человека.
3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку
преодоления.
4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления
межличностных отношений друг с другом и учителем.
5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального
состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.
6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.
7.Расширять пассивный и активный словарь учащихся.
Преемственность: данный курс может служить основой для осуществления
межпредметной связи и интеграции основных идей самопознания с содержанием других
учебных предметов в плане формирования мировоззрения, здорового образа жизни; развития
нравственных качеств, экологического сознания, эстетических вкусов.
Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования курс психологических занятий «Познай себя» изучается с 1
по 4 классе по одному часу в неделю, 34 часа в год.
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с
младшими школьниками, которая включает три основных компонента:
аксиологический (связанный с сознанием), инструментально технологический и
потребностно-мотивационный.
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного
«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает
осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с
живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте.
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством
самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и
своём месте во взаимоотношениях с другими.
Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации.
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все
направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них.
Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои
задачи:
1. Введение в тему.
2. Развёртывание темы.
3. Индивидуализация темы.
4. Завершение темы
Описание места коррекционного курса в учебном плане.
Данный курс носит сквозное предназначение, ориентирован на развитие эмоциональноволевой сферы с учащимися начальной школы. Для успешной реализации учебного процесса
используются групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы
для отработки важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или
иным причинам он не усвоил в группе.
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку
более эффективно справиться со своими проблемами.
Количество часов в неделю: 1 час
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Количество часов в год: 34 часа
Класс: 1-4.
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса.
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания;
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;
— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.
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Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
коррекционного курса.
Результатами освоения курса является формирование личностных и метапредметных
универсальных учебных действий (УУД).
Личностные:
Учиться соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами
Знакомство с моральными нормами
Ориентироваться в социальных ролях,
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением
извлекать необходимую информацию из текста
определять и формулировать цель в совместной работе
учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях
осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит
реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми
планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого
соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять
обогатить представление о собственных возможностях и способностях
учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости
учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта
находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию
адекватно воспринимать оценку учителя
Коммуникативные УУД:
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии
учиться контролировать свою речь и поступки
учиться толерантному отношению к другому мнению
учиться самостоятельно решать проблемы в общении
осознавать необходимость признания и уважения прав других людей
формулировать своё собственное мнение и позицию
учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
Содержание курса внеурочной деятельности
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования курс психологических занятий «Познай себя» изучается с 1
по 4 классе по одному часу в неделю, 34 часа в год.
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с
младшими школьниками, которая включает три основных компонента:
аксиологический (связанный с сознанием), инструментально технологический и
потребностно-мотивационный.
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного
«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает
осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с
живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте.
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством
самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и
своём месте во взаимоотношениях с другими.
Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации.
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все
направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них.
Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои
задачи:
1. Введение в тему.
2. Развёртывание темы.
3. Индивидуализация темы.
4. Завершение темы
Тематическое планирование в 1 классе.
Раздел 1. Я - школьник (14 часов)
•
Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и
мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать
друг другу.
•
Как зовут ребят моего класса.
•
Зачем мне нужно ходить в школу?
•
Мой класс.
•
Какие ребята в моем классе.
•
Мои друзья в классе.
•
Мои успехи в школе.
•
Моя «учебная сила».
Раздел 2. Мои чувства (19 час)
•
Радость, Что такое мимика?
•
Радость. Как ее доставить другому человеку?
•
Жесты.
•
Грусть.
•
Страх. Как справиться со страхом.
•
Гнев. С какими чувствами он дружит?
•
Может ли гнев принести пользу?
•
Обида.
•
Разные чувства.
Тематическое планирование во 2 классе.
Раздел 1. Вспомним чувства (6 часов)
Мы рады встрече.
Понимаем чувства другого.
Мы испытываем разные чувства.
Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга? (20 часов)

•
•
•
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Люди отличаются друг от друга своими качествами
Хорошие качества людей.
Самое важное хорошее качество
Кто такой сердечный человек.
Кто такой доброжелательный человек.
Я желаю добра ребятам в классе.
Очищаем свое сердце.
Какие качества нравятся друг в друге.
Какими качествами мы похожи и чем отличаемся.
В каждом человеке есть светлые и темные качества.
Раздел 3. Какой Я – Какой ты. (8 часов)
•
Какой Я?
•
Какой ты?
•
Трудности второклассника в школе, дома, на улице.
•
Школьные трудности. Домашние трудности.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тематическое планирование в 3 классе.
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Раздел 1. Я – фантазер (10 часов)
Я – третьеклассник.
Кого можно назвать фантазером?
Я умею фантазировать!
Мои сны
Я умею сочинять!
Мои мечты.
Фантазии и ложь.
Раздел 2. Я и моя школа (9 часов)
Я и моя школа
Что такое лень?
Я и мой учитель.
Как справиться с «Немогучками»
Раздел 3. Я и мои родители (5 часов)
Я и мои родители
Я имею просить прощения
Почему родители наказывают детей?
Я и мои друзья.
Раздел 4. Я и мои друзья (5 часов)
Настоящий друг
Умею ли я дружить?
Трудности в отношениях с друзьями.
Ссора и драка.
Раздел 4. Что такое сотрудничество? (5 часов)
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений:
-из умения понять другого;
- из умения договориться;
- из умения уступить, если это нужно для дела;
- из умения правильно распределить роли в ходе работы.
Что значит понимать другого и как можно этому научиться?
Как научиться договариваться с людьми?
Что такое коллективная работа?
Тематическое планирование в 4 классе.
Раздел 1. Мои силы, мои возможности (15 часов)
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Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня
называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от
первоклассника? А от второклассника и третьеклассника?
Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка,
Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель
планеты Земля!
Какой Я – большой или маленький? Что я умею и чем горжусь?
Мои способности. Что такое способности, и какие нужны способности для успеха в том или
ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о
своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности +
трудолюбие».
Мой выбор, мой путь.
Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни.
Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора
зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь.
Мой внутренний мир.
Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир
тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека,
которому доверяю.
Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать человека
или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно.
Что значит верить?
Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно
своего добьётся!
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4часа)
Моё детство.
Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о чём мечтаю?
Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас такими, какие мы есть.
Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас.
Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что
хочешь изменить в себе?
Раздел 3. Моё будущее (4 часа)
Как заглянуть во взрослый мир?
Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то
результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас.
Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная
грамотность» и как она связана со здоровьем человека?
Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (4 часа)
Поведение человека зависит от его качеств.
Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него присутствовать? Портрет
интеллигентного человека.
Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком?
Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в
будущем?
Что такое идеальное Я?
У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы ему хотелось стать.
Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?
(7 часов)
Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется?
Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».
Что такое « право на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на
уважение»?
В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные
права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе».
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Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать
конфликты мирным путём?
Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, психодрама,
дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные и когнитивные
методы. Основной формой работы является психологический тренинг.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
1. Для учителя:
•

Программа обеспечена руководством для педагогов «Тропинка к своему Я», автор О.В.
Хухлаева, Москва, Издательство «Генезис», 2011.
2. Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
Литература:
1. Андрианов М. А. Философия для детей (в сказках и рассказах) Минск, Современное слово,
2009 г. – 280 с.
2. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа
(Первый год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-89, 2003г.-168с.
3. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа
(Второй год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-89, 2004г.-168с.
4. Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе/ Под ред. С.В.Кривцовой.М.:Генезис, 2002.-208 с.
5. Жизненные навыки. Уроки психологии во 2 класса/ Под ред. С.В.Кривцовой.-М.:Генезис,
2002.-248 с.
6. Жизненные навыки. Уроки психологии в 3 классе/ Под ред. С.В.Кривцовой.-М.:Генезис,
2004.-176 с.
7. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое
пособие для психологов и родителей. – М.:Издательство ГНОМ иД, 2000. – 160с.
8. Сартан П.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: Сфера, 2001. – 128с.
9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе, М.: Генезис,
2009. – 344с.
Логопедические занятия.
1.Пояснительная записка
Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ФГОС НОО ОВЗ) диктует внедрение новых подходов к созданию в начальной школе
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
(АООП НОО), нацеленной на преодоление недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Частью АООП НОО поддерживающей
процесс освоения содержания АООП НОО является коррекционная работа.
Программа
коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения
обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и абилитации.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.
Все
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями
в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
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функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия, пространственной
ориентировки, умственной работоспособности, эмоциональной сферы, а так же речевого
развития.
Обучающиеся с ЗПР представляют собой разнородную группу не только по
степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Речь детей с
задержкой психического развития в основном удовлетворяет потребности повседневного
общения и чаще всего не имеет грубых нарушений лексики и грамматического строя, но им
трудно грамотно выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием
логики, ясности, выразительности.
Отставание в речевом развитии проявляется в
бедности словарного запаса, аграмматизмах, трудностях усвоения в устной речи логикограмматических конструкций, в наличии фонетико - фонематических недостатков. В
письменных работах данных обучающихся встречается большое количество специфических
ошибок отражающих нарушения: слуховой дифференциации звуков речи; недоразвитие
звукового и фонематического анализа и синтеза. Таким образом, нарушения речи у данных
детей, носят характер системного недоразвития, т.е. наблюдается общее недоразвитие речи
(ОНР), для которого характерно: -нарушение произношения; - недоразвитие
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; -нарушение слоговой
структуры слова; - бедность, ограниченность словарного запаса; - аграмматизмы,
проявляющиеся в сложных формах словоизменения; - нарушение словообразования; недостаточная сформированность связной речи; - нарушение чтения; - нарушение письма.
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ЗПР определяют
необходимость многообразия специального логопедического
воздействия. При этом
механизмом дифференциации логопедического воздействия выступают результаты
комплексного логопедического обследования, позволяющие индивидуализировать виды
коррекционной работы в зависимости от уровня развития речи ребенка. Логопедическая
диагностика Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная,
грамматическая, лексическая взаимосвязаны между собой, то проводится изучение всех
сторон речи ребенка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно.
От правильного определения структуры речевого дефекта обучающегося на основе
комплексного обследования речи ребенка, а так же выстроенной системы мониторинга
результативности
логопедической
работы
зависит
эффективность
реализации
коррекционного курса.
Логопедическое обследование направлено на выявление: а) нарушений в разных
компонентах речевой системы, их характера; б) глубины и степени нарушений в разных
компонентах речевой системы. в) нарушений в психофизиологическом развитии
обучающихся с ЗПР Логопедическое обследование в течение учебного года осуществляется
в три этапа.
Периодичность логопедического обследования
1. Первичный 1 сентября15сентября -вновь поступившие обучающиеся; -обучающиеся не
снятые с учета по результатам обследования -выявить глубину и степень нарушений в
психоречевом развитии обучающегося;
-составить план коррекционных мероприятий
по компенсации нарушенного развития.
2. Текущий 15 декабря - 25 декабря
- обучающиеся, которым по результатам первичного обследования, рекомендован текущий
контроль;
-в соответствии с планом работы ПМПк
-уточнить индивидуальную программу коррекционной работы, при необходимости провести
корректировку
3 Итоговый 15 мая - 30 мая
-обучающиеся 1-4-х классов;
-в соответствии с планом работы ПМПк
-оценить эффективность коррекционно-образовательной деятельности;
-провести корректировку индивидуальных программ коррекционной работы
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Обучающиеся обследуются индивидуально, в зависимости от характера и тяжести
речевого нарушения с выборочным использованием стандартных логопедических заданий.
Обследование проводится в соответствии требованиям к содержанию логопедического
обследования: - учитывается системный подход к анализу речевых нарушений: - выявление
не только того, какой компонент речевой деятельности нарушен, но и того, какова
взаимосвязь его с другими компонентами речи, результатом чего является нарушение и к
каким последствиям может привести. Конкретные методы и приемы используются
полностью или выборочно при обследовании каждого компонента речи. При выявлении
нарушения какого-либо компонента речи, уточняется степень возможного нарушения
зависимых от него других речевых процессов. Учитывается, что проявление речевых
нарушений может быть и причиной, и следствием каких либо других нарушений. При
выборе заданий учитывается состояние развития речи в норме на тот возраст, в котором
находится обследуемый ребенок.
Большое внимание в логопедической работе уделяется
формированию универсальных учебных действий (УДД) на начальном периоде обучения,
поскольку этот период является фундаментом для последующего успешного обучения. В
начальной школе у учащихся должно быть сформировано базовое умение – учиться, в основе
которого лежат: - коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, выстраивать
коммуникативное взаимодействие; - познавательные УУД: обрабатывать полученную
информацию, предоставлять её в устной и письменной формах
Нарушение познавательной деятельности детей с ЗПР с нарушениями речи деятельности
препятствует формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков,
качественному освоению коммуникативных компетенций. Поэтому на логопедической
работе особое значение придается формированию коммуникативных действий, которые
необходимы для общения ребенка в социуме (школа), с близкими (дом) и сверстниками.
Сформированность коммуникативных УУД обусловливает развитие способности ребенка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира. В данном контексте значимость
логопедической работы в общеобразовательной школе как особого вида помощи детям,
испытывающим трудности в общении и обучении, трудно переоценить.
Так же особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на оказание
помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов (письмо,
чтение). Тем самым своевременная и действенная логокоррекционная работа предупреждает
или минимизирует трудности достижения метапредметных результатов (формирование
коммуникативных и познавательных УУД).
2.Общая характеристика коррекционного курса
Общая цель коррекционной работы с детьми с ЗПР в рамках ФГОС ОВЗ: оказание
помощи обучающимся с ЗПР, в освоении ими общеобразовательных программ, способствуя
развитию и
саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Цели
коррекционной логопедической работы с детьми с ЗПР, имеющими речевые нарушения:
1. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой
недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной речи
обучающихся.
2. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса,
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной
грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной
интеллектуальной деятельности.
3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий;
развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать
. 4. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование умения
планировать сотрудничество с учителем-логопедом и сверстниками, проявлять инициативу в
поиске и сборе информации, умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, совершенствовать владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
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5. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических
действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоения правил слова
и предложения, графической формы букв, развитие знаково-символических действий –
замещение, моделирование и преобразование модели. Формирование языкового чутья,
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщение и планирование.
Задачи:
- Формирование полноценных фонематических процессов.
- Коррекция
звукопроизношения. - Формирование представлений о звуко-буквенном составе слова. Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.
Совершенствование пространственно-временных ориентировок. - Развитие конструктивного
праксиса путем моделирования и реконструирования букв. - Развитие наблюдательности к
языковым явлениям, развитие слухового энимания и памяти. - Развитие самоконтроля,
контрольных действий, способности к переключению. - Расширение лексического запаса,
обогащение активного словаря путем формирования семантических полей и развития
валентностей слов. - Формирование грамматического строя речи. - Развитие у детей умения
активно пользоваться различными способами словообразования.
- Расширение
представлений об окружающем мире.  развитие познавательной сферы (мышления, памяти,
внимания и др. познавательных процессов). Решение этих задач осуществляется при
проведении коррекционно- развивающих занятий
Основными направлениями логопедической работы является:  диагностика и коррекция
звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и
уточнение);  диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  коррекция
диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной
функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование
связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
 коррекция нарушений чтения и письма;  расширение представлений об окружающей
действительности;  развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Применительно к категории детей с ЗПР, имеющих речевые нарушения, наиболее
распространенная форма коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные
или групповые). Целью логопедических занятий является коррекция и развитие различных
видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря;
уточнение значения слова; развитие лексической системности, формирование семантических
полей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи, коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма). В системе начального общего образования
логопедические занятия – единственный школьный курс, который одновременно охватывает
содержание общего и специального образования учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения речи. Специфика логопедических занятий с обучающимися с
ЗПР заключается в том, параллельно с коррекцией речевых нарушений, ведется работа по
развитию ВПФ. Этой специфике подчинена логика построения логопедической работы, его
содержание, приёмы и методы обучения. Это позволяет одновременно корректировать и
развивать у обучающихся умения и навыки, необходимые для полноценного усвоения АООП
НОО ОВЗ. Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок,
лежащих в основе становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к
применению их в учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные,
коммуникативные и регулятивные действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и
ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи,
пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а
также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно.
В свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и речевых
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в
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системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным
чтением. Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий и
продолжительности логопедического воздействия на ребенка являются индивидуальные
особенности нарушений устной и письменной речи ребенка с ЗПР.
3.Место коррекционного курса в учебном плане.
Коррекционно - развивающий курс разработан с целью организации обучения и воспитания
в образовательной организации детей с ЗПР, имеющим нарушения речи. Данный курс
является органичной частью АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2.). Логопедические занятия
(групповые и/или индивидуальные) проводится во внеурочное время с обучающимися с 1 по
4 классов с ЗПР, имеющими различные нарушения устной и письменной речи. Сроки
логопедического воздействия на обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом
психофизиологических возможностей, индивидуальных особенностей развития и структурой
речевого дефекта данной категории обучающихся и составляют 5 лет. В связи с тем, что в
процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК)
или при устранении речевого дефекта, сроки нахождения на логопедическом учете могут
корректироваться в сторону уменьшения. Весь материал, представленный в программе
составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся, структурой речевого дефекта,
требований АООП НОО и Инструктивным письмом Министерства Образования Российской
Федерации от14 декабря 2000 г. №2
Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью нарушения речевого
развития: с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и
письма, обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трех раз в неделю; с
обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое недоразвитие
речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-фонематическим или
фонематическим недоразвитием речи, не менее двух-трех рая в неделю; с обучающимися,
имеющими фонетический дефект, не менее одного-двух раз в неделю; с заикающимися
обучающимися не менее трех раз в неделю.
Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю с обучающимися, имеющими общее
недоразвитие речи второго (третьего) уровня по Р.Е. Левиной, дефекты речи, обусловленные
нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По
мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся, занятия с ними могут
проводиться в группе. При этом занятия с указанными обучающимися не могут проводится в
одной группе с заикающимися обучающимися и обучающимися с недостатками
произношения отдельных звуков, а так же с обучающимися с сохранным интеллектом.
Продолжительность группового занятия составляет 30-40 минут, продолжительность
индивидуального занятия – 15-20 минут. Количество часов, отведенное на изучение каждой
темы, является примерным и может варьироваться в зависимости от результатов
обследования обучающегося, а также от индивидуального темпа усвоения учебного
материала. Задачи, поставленные перед обучающимися, усложняются с усложнением
программных требований.
Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим
планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой
гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д.
В данной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития
психических познавательных процессов. Дети, имеющие речевые нарушения, при обучении
особо нуждаются во вспомогательных средствах, облегчающих и направляющих процесс
становления связной речи. Важнейшим из таких средств является наглядность, при которой
происходит речевой акт, и моделирование плана высказывания. Поэтапное планирование
представлено перечнем конкретных тем развивающих занятий и включает содержание
работы по преодолению отклонений речевого развития и психологической базы речи. Выбор
тем предопределен основной задачей этапа обучения. Количество часов, планируемых на
каждую тему, зависит результативности коррекционной работы.
Принцип построения
курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение
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которых из целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами.
Ценностные ориентиры содержания образования курса
Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, помогают им в
дальнейшем с меньшими трудностями овладевать учебным материалом. Содержание и
последовательность коррекционной работы позволяют предупредить многие специфические
ошибки письма, которые могут возникнуть у данной категории школьников. Усвоение
учащимися коммуникативной функции языка, то есть овладение умением адекватно
использовать и воспринимать речь в устной и письменной форме является основной задачей
логопедической работы в школе.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса В
ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной
речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов
обучения. На уроках по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую
подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной
речи. В результате у них формируются практические навыки речевого общения, они
осваивают различные коммуникативные сценарии социального взаимодействия. На основе
организации познавательной деятельности у обучающихся расширяются и уточняются
представления об окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее
обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется
интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями
речи.
Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и регулирующей
функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и метапредметных
результатов обучения и перенести их в сферу обучения в целом.
5.Планируемые результаты освоения коррекционного курса.
Учащиеся должны обладать: -чувством патриотизма, гордости за свою Родину; толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; ответственным отношением к учёбе; -осознанным, доброжелательным и уважительным
отношением к другому человеку, его мнению; -навыками сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; - обладать установками на безопасность на
безопасный и здоровый образ жизни; -коммуникативной компетентностью в общении и
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной,
творческой
деятельности,
основами
экологической
культуры.
Метапредметные результаты обучения: Формирование универсальных учебных действий
(УУД). Регулятивные УУД: -ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;
-работать в соответствии с поставленной задачей; -составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем-логопедом; -работать по плану и корректировать свою
деятельность; -определять успешность своей работы и других детей. Средством
формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемнодиалогическая технология. Познавательные УУД: -искать и отбирать информацию в
справочных пособиях и словарях; -осуществлять анализ и синтез; -составлять описание
объекта; -строить рассуждение; -составлять простой и сложный план текста; -работать с
текстом; -устанавливать причинно-следственные связи; -составлять вопросы к текстам,
логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по содержанию текста; -правильно
отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. Средством
формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, предложения
или небольшого текста); -адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; Средством формирования коммуникативных УУД служит
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технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Учитывая,
что данный курс направлен на устранение речевых недостатков, препятствующих овладению
программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы
формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам. Таким
образом, предметными результатами является сформированность следующих умений: воспринимать
на
слух
тексты
в
исполнении
учителя
и
обучающихся;
-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам; осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; -подробно и выборочно
пересказывать текст; -делить текст на части и озаглавливать их; -выполнять разбор слова по
составу; -производить звуко-буквенный анализ слов; -правильно списывать и писать слова и
предложения под диктовку.

6.Содержание коррекционного курса.
В основу настоящей программы положена система по развитию родной речи у детей с
ОВЗ. Включает в себя такие разделы русского языка как фонетика, графика, орфоэпия,
лексика, морфология, морфемика, синтаксис, пунктуация, культура речи. Развитие речи у
обучающихся с ОВЗ происходит поэтапно от простого к сложному, от понимания простой
инструкции до построения развернутого монолога и составление несложных сочинений.
Работа по развитию речи на коррекционно-развивающих занятиях ведется в нескольких
направлениях:
Работа над словом
Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения
ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением,
с некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, действий, которые дети
непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей,
частей предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение
их с объектами окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным
признакам, Понимание и употребление в разговорной речи слов со значением:
уменьшительности- ласкательности (существительные с суффиксами ”-ик”, -”ек”, «-к”: столик,
грибок, машинка); пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа,
туда, сюда и т.п.), а также посредством предлогов В, НА, обозначающих местоположение,
направление действия, перемещение; признака предмета по цвету величине, форме, вкусу,
состоянию (красный, большой, круглый, сладкий, чистый) и признака действия (писать красиво);
временных отношений (сейчас, утром) .Личные и указательные местоимения (я, ты, он, она, оно,
этот, тот).

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при
знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений
слов.Один предмет в разных ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, обуви, для подметания
полов; складывать - цифры, одежду, учебные вещи).

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительностиласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами ”-ик”, ”-ек”, ”-к”, ”-чек”,
”- очк”, ”-ечк”, ”-ищ») слов, обозначающих детенышей животных (существительные с
суффиксом ”-онок”, ”-енок”); лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксом "ист", ”-щик”, ”-чик”,
"-ниц”(а), ”-тель”, ”-арь”); движение, признаки предмета по цвету, форме, величине, вкусу,
весу, температурным свойствам, качеству и противоположных им по значению (твердый мягкий), признаки действия (быстро, весело, хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня).

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий
предметов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий.
Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в
зависимости от ее значения в составе предложения.
Работа над предложением
С
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й В

Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах настоящего и
прошедшего времени 1-го, 2-го, З-го лица мужского, среднего, женского рода, в сочетании
существительных с местоимениями мой, моя, мое, мои.
Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с
числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами употребления
в предложении родовыми признаками существительных с глаголами прошедшего времени.
Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со
словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол).
Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода существительных и
обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту).
Формирование умения устанавливать связь слов в предложении.
Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение
окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного.
Различение и составление предложений с сочетаниями глаголов, выраженных сложным
будущим временем. Правильное соотнесение вопросов что делает? что делал (а)? Что будет
делать? со временем действия.
Пространственные отношения, указывающие направление движения, перемещение
предметов: существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на
вопрос куда? (положил в парту, на парту, под парту). Пространственные отношения в значении
направления и места действия. Словосочетания глагола с существительным в винительном
падеже с предлогами В, НА, ПОД (поставил на стол, в стол, под стол; положил в книгу, на книгу, под
книгу); в предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в творительном
падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в родительном падеже с
предлогами ИЗ, С, ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда совершается действие (вышел из дома,
сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле киоска); в дательном падеже с предлогом «К» в
значении лица или места, к которому направлено действие (подошел к товарищу), в творительном
падеже с предлогом С в значении совместности или сопровождения (идет с мамой); в дательном
падеже в значении адресата. Усвоение значений предлогов. Умение различать их между собой.
Умение различать значения предлогов и правильно отвечать на вопросы где? и куда?
Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с предлогом В, НА
и существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где?
Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом У ( у
мамы, у Пети).

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или средства
действия: существительное в творительном падеже без предлога (рисует карандашом, вытирает
тряпкой) Адресата действия: существительное в дательном падеже без предлога: (отдал Пете).
Признаки действия наречие (Вова пишет красиво).
Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки
предмета, признаки действия. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими
временные отношения. Глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени.
Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без предлога
в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы).
Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. Распространение
словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? какое? Согласование
прилагательного с существительным в именительном, винительном и творительном падежах
единственного и множественного числа.
Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные
отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени).
Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1 -го лица. Сочетание числительного с
существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету.
Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя
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побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование
вопросов учениками.
Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст.
Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью учителя
словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, объединенных
ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, иди
последующих.
Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок
частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений
(4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению.
Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни
или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из
календаря погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем.
Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок.
Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие,
благодарность, извинение, просьбу.
Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по вопросам
учителя, по образцу, по схематическому плану. Установление временной
последовательности событий по серии картин (2 - 3 картины) и умения передать их
содержание
при
помощи
учителя.
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Тематическое планирование

логопедических занятий коррекционной работы с учащимися 3-х классов,
с задержкой психического развития (Вариант 7.2)
2 часа в неделю (68ч)
№ п/п
1.
2.

Часы/дат
а
1
1

3.

1

4.
5.
6.
7.

1
1
1
1

8.
9.

1
2

10.

2

11.

1

12.

1

13.

1

14.
15.
16.
17.

1
1
1
1

18.

1

19.

1

20.

1

21.
22.

1
1

23.

1

24.

1

25.

1

26.
27.
28.

1
1
1

Тема занятия
Обследование.
Предложение и слово. Связь слов в предложении.
Дифференциация понятий «слово» - «предложение».
Грамматическая основа предложения. Упражнение в
выделении главных слов в предложении.
Упражнение в выделении предложений из рассказа.
Слово. Смысловое значение слова.
Образные слова и выражения в нашей речи.
Упражнение в употреблении образных слов при описании
предмета.
Связь слов в предложении.
Синонимы.
Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова (корни).
Антонимы.
Слова-неприятели,
которые
имеют
противоположное
значение.
Омонимы.
Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют разный
смысл.
Многозначные слова.
Слова, которые имеют прямое и переносное значение.
Составление предложений из данных слов. Упражнения в
выделении второстепенных членов предложения и постановке
вопросов к ним.
Работа с деформированными предложениями.
Составление предложений по опорным словам.
Родственные слова. Корень слова.
Тренировочные упражнения в подборе родственных слов и
выделении корня.
Упражнение в формировании навыка подбора родственных
слов.
Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в подборе
однокоренных слов и выделении корня.
Упражнение в формировании навыка в выделении корня
слова.
Родственные слова и слова с омонимичными корнями.
Упражнение на дифференциацию родственных слов и слов с
омонимичными корнями.
Упражнение в формировании предпосылок к усвоению темы
«Безударные гласные».
Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня и
соединительную гласную "о" или "е" между ними.
Тренировочные упражнения на выделение корней и
соединительной гласной в сложных словах.
Общее понятие о приставках и употреблении их в речи.
Тренировочные упражнения в выделении приставок.
Упражнение в образовании слов с приставками и
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

1
1
1
1
1
1

35.
36.

1
1

37.
38.
39.

1
1
1

40.

2

41.
42.
43.
44.

1
1
1
1

45.
46.
47.

1
1
1

48.
49.
50.

1
1
1

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

63.

1

64.
65.

1
1

употребление их в речи.
Приставки пространственного значения.
Приставки временного значения.
Многозначные приставки.
Приставки, сходные по буквенному составу.
Разделительный твердый знак.
Упражнение в написании слов с разделительным твердым
знаком.
Разделительный мягкий знак.
Упражнение в написании слов с разделительным мягким
знаком.
Общее понятие о суффиксах и употреблении их в речи.
Тренировочные упражнения в выделении суффиксов.
Упражнение в образовании слов с суффиксами и
употребление их в речи.
Суффиксы,
указывающие
на
величину
предметов,
уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Суффиксы профессий.
Суффикс прилагательных.
Правописание суффиксов в глаголах прошедшего времени.
Окончание. Общее понятие об окончании и употреблении
их в речи.
Тренировочные упражнения в выделении окончаний.
Морфологический состав слова. Закрепление материала.
Употребление имен существительных в форме единственного
и множественного числа.
Употребление имен существительных разного рода.
Употребление имен существительных в косвенных падежах.
Согласование прилагательных и существительных в роде и
числе.
Согласование прилагательных и существительных в падеже.
Согласование глагола и существительного в числе.
Согласование глагола и существительного в роде.
Согласование глагола и существительного во времени.
Общее понятие о предлогах и употреблении их в речи.
Тренировочные упражнения в выделении предлогов.
Предлоги у, около, к, от, по.
Предлоги на, над, под, с (со), из-под.
Предлогив (во), из, за, из-за.
Предлоги между, возле, перед.
Дифференциация предлогов и приставок.
Тренировочные упражнения в дифференциации предлогов и
приставок.
Тренировочные упражнения в соотношении предлогов и
глагольных приставок.
Итоговый диктант.
Диагностика устной и письменно речи

Тематическое планирование

логопедических занятий коррекционной работы с учащимися 4-х классов,
с задержкой психического развития (Вариант 7.2)
2 часа в неделю (68ч)
№ п/п

Часы/дат

Тема занятия
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

а
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

13.
14.
15.
16.
17.

1
1
1
1
1

18.

1

19.

1

20.

1

21.

1

22.

1

23.

1

24.

1

25.

1

26.

1

27.

1

28.
29.

1
1

30.

1

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

2
1
1
1
1
1
1

38.
39.
40.

1
1
1

Обследование.
Повторение. Деление слов на слоги.
Правила переноса слов.
Ударение. Ударный и безударный слог.
Корень. Родственные слова.
Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов
Приставка. Образование новых слов.
Окончание.
Разбор слов по составу. Составление слов из морфем.
Правописание безударных гласных в корне слова
Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов
Непроизносимые согласные в корне слова.
Буквы О, Ё после шипящих в корне слова.
Дифференциация предлогов и приставок.
Разделительный Ъ и Ь.
Повторение. Текст. Предложение. Слово. Слог.
Имя существительное. Изменение существительных по
числам.
Род имени существительного. Изменение существительных
по родам. Дифференциация существительных разного рода.
Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа именительного
падежа.
Практическое употребление существительных в форме ед. и
мн. числа именительного и винительного падежей.
Практическое употребление существительных в форме ед. и
мн. числа винительного и родительного падежей.
Практическое употребление существительных в форме ед. и
мн. числа дательного падежа.
Практическое употребление существительных в форме ед. и
мн. числа творительного падежа без предлога.
Практическое употребление существительных в форме ед. и
мн. числа предложного падежа.
Имя прилагательное.
Согласование существительных и прилагательных в числе.
Словоизменение
прилагательных.
Согласование
прилагательных с существительными в роде и числе.
Глагол.
Согласование существительных и глаголов в числе.
Согласование существительных и глаголов в роде.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени.
Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем
времени.
Понятие о неопределенной форме глагола.
Согласование глагола и существительного в роде, числе
Согласование глагола и существительного во времени.
Речь. Предложение как единица речи.
Слово. Смысловое значение слова.
Образные слова и выражения в нашей речи.
Упражнение в употреблении образных слов при описании
предмета.
Связь слов в предложении.
Упражнение в установлении связей слов в предложении.
Составление предложений из данных слов. Упражнения в
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41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

выделении главных слов в предложении и постановке
вопросов к ним.
Составление предложений из данных слов. Упражнения в
1
выделении второстепенных членов предложения и постановке
вопросов к ним.
Работа с деформированными предложениями.
1
Составление предложений по опорным словам.
1
Составление рассказа из предложений,
данных в
1
неправильной смысловой последовательности.
Работа с деформированным текстом. Деление текста на
1
отдельные предложения.
Упражнение в делении текста на отдельные предложения.
1
Составление
связного
текста
из
деформинованных
1
предложений.
Деление текста на части и озаглавливании их.
1
Упражнение в выделении частей рассказа и озаглавливании
1
их.
Развитие навыка связного высказывания. Письменные ответы
1
на вопросы.
Обучение письменному ответу на вопросы.
1
Работа над изложением. Составление плана изложения.
1
Упражнение в составлении плана изложения.
1
Упражнение в самостоятельном составлении плана
1
изложения.
Написание изложения по самостоятельно составленному
1
плану.
Работа над сочинением. Составление плана рассказа.
1
Упражнение в составлении плана рассказа и написании
1
сочинения по нему.
Составление рассказа по картинке с использованием опорных
1
слов.
Сочинение по данному началу.
1
Сочинение по данному концу.
1
Сочинение-повествование.
1
Сочинение-описание.
1
Сочинение-рассуждение.
1
Итоговая проверочная работа.
1
1 Диагностика устной и письменной речи

243

Материально-техническое обеспечение.
Рабочие тетради
Дидактическое
обеспечение

О.В.Чистякова
Исправляем
дисграфию.

Дидактическое и методическое обеспечение

Методическое обеспечение

Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями
речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. - М..: ВЛАДОС, 2011.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с ЗПР/ Мво образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение, 2017.
Основы теории и практики Логопедии /Под ред. проф. Р.Е.
Технические средства обучения

Классная доска, компьютер.
Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и
индивидуальной работы.
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Оборудование класса
Ученические столы с комплектом стульев
Стол учительский
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Настенное зеркало.
Зеркало
Су-джоки.

Дидактический материал для диагностического обследования
1. Альбом для логопеда
Дидактический материал для развития мелкой и общей моторики
Шнуровка
Бусы
Пазлы
Пуговицы
Счётные палочки
Мозаика
Нитки
Прищепки
Трафареты
Массажные мячи игольчатые
Массажные мячи
Раскраски
Дидактический материал по формированию фонематического восприятия,
звукового анализа и синтеза
Д/игра «Логопедическое лото»
Дудочки
Д/игра «Определи первый звук
в
слове»
Л/игра «Звуки [Ч] [Щ], я вас различаю»
Л/игра «Звуки [С] [З] [Ц], я вас различаю»
«Звуки [Ш] [Ж], я вас различаю»
Л/игра «Буквы, слоги и слова»
Предметные
темам

картинки

по
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лексическим

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дидактический материал для развития мелкой и общей моторики
Шнуровка
Бусы
Пазлы
Пуговицы
Счётные палочки
Мозаика
Нитки
Прищепки
Трафареты
Массажные мячи игольчатые
Массажные мячи
Раскраски
Дидактический материал по формированию фонематического восприятия,
звукового анализа и синтеза
Д/игра «Логопедическое лото»
Дудочки
Д/игра «Определи первый звук
в
слове»
Л/игра «Звуки [Ч] [Щ], я вас различаю»
Л/игра «Звуки [С] [З] [Ц], я вас различаю»
«Звуки [Ш] [Ж], я вас различаю»
Л/игра «Буквы, слоги и слова»
Дидактический материал по формированию лексико-грамматического строя речи
Предметные картинки по лексическим
темам сюжетных картин
Набор
Набор предметных картин
Подвижные игры
Многозначные глаголы
Многозначные существительные
Лексический материал
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