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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с осложнениями в здоровье (АООП НОО ОВЗ) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ  начального общего 

образования МБОУ «КСОШ №1» разработана в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституции РФ 

  ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №9-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); Примерная 

o адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, разработанная на основе ФГОС НОО ОВЗ; 

  Устава и локальных актов МБОУ «КСОШ №1» 

  с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, (а также концептуальных положений УМК «Гармония» 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования). 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 Цель адаптированной образовательной программы - обеспечение в МОБУ «КСОШ № 

1» адаптированной учебно-воспитательной развивающей среды для развития 

индивидуального адаптационного потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями, трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

Задачи программы: 

  Обеспечение реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования, специальных психолого-педагогических и материально-технических 

условий, необходимых для поддержки образовательных потребностей детей с ОВЗ; 



  Диагностический мониторинг образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

диапазона необходимого социально-психологичского сопровождения. 

  Организация качественной коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии для формирования необходимых 

жизненных компетенций; 

 

  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

  Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

  Социально-психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с 

нестандартными образовательными потребностями; 

  Расширение социального партнерства школы и учреждений города и региона для 

обеспечения потребностей детей с ОВЗ. 

  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по учебным, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
Направления реализации программы: Обеспечение необходимых условий 
образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

-  Обеспечение в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

академического образования, умений и навыков, компетенций, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном пространстве; 

-  Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ; 

-  Консультирование родителей по вопросам индивидуального развития детей с ОВЗ; 

-  Работа школьной службы сопровождения в городской ПМПК; 

Индивидуализация обучения и развития детей с ОВЗ: 

-  Диагностический мониторинг актуального статуса школьников с ОВЗ и 

соответствующих ему потребностей ближайшего развития; 

- Минимизация имеющихся психолого-педагогических отклонений, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования ОП; 

-  Социальная адаптация учеников, сообразная возможностям жизненной успешности; 

-  Формирование у школьников с ОВЗ начальных навыков в рамках профессионального 

самоопределения; 

       Внедрение принципов инклюзивного образования в школьную практику 

 Формирование у школьников толерантного отношения к людям, имеющим особенности 

связанные с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для получения ими 

опыта сотрудничества проявления доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 4 

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).. 

На текущий момент всего в школе обучается 570 учащихся, с ОВЗ-33, из них в 

начальной школе-16 человек. Категория обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья неоднородная по своему составу:  

 

Класс Всего 

детей 

Дети 

с 

ОВЗ 

Из них Из 

них 

инв 

а 

лид 

ы 

с 

наруш- 

ми 

слуха 

с 

наруш- 

ми 

зрения 

с 

наруш- 

ми 

речи 

с наруш- 

ми 

опорно- 

двигатель 

ного 

аппарата 

С 

задерж

кой 

психич

еского 

развит

ия 

с 

умств. 

отст. 

1 кл. 67 4  1  2 1 2 3 

2 кл. 81 5     4  1 

3кл. 60 5     2 2 2 

4кл. 54 2     2  0 

Всего  16    2       9  6 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход построению АООП НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья учитывает особые образовательные потребности, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании определяется характером организации 

доступной обучающимся с ОВЗ деятельности (предметнопрактической и учебной). 

АООП начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведении 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 

области»; 

  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися  с ОВЗ всеми видами доступной им 
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предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

  принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

    1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 
        Результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает достижение 

обучающимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО ОВЗ 

соответствуют ФГОС НОО и дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества  

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6)  овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7)  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8)  способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Метапредметные результаты действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) обеспечивают 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, отражают: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7)  формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8)  использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целямии задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

11)  готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение; 

12)  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения программы включают освоение обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ОВЗ. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) он переводится на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения на уровне начального общего 

образования 



В результате изучения всех предметов на уровне начального образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные базовые учебные действия как основа умения учиться.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей программы, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают: 

Филология 

Русский язык. 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)  формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3)  овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4)  овладение основами грамотного письма; 

5)  овладение обучающимися коммуникативно -речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6)  формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7)  использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

                 Литературное чтение. 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3)  осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы 

Иностранный язык. 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3)  сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 



Математика и информатика 

Математика: 

1)  использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с  алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2)  расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3)  усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовнонравственном 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; 

3)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4)  умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5)  овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1)  формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2)  формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3)  развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 



4)  формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3)  формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование  приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

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. 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы  

 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ призвана решить следующие задачи:  

1) закрепить 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 общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;  

3) обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, 



позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования;  

4) ввести оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

5) позволить осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов   опираемся на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических, индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что позволяет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого   создается методическое обеспечение 

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

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

        Результаты анализа представляются 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. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 
Одной из форм  оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача   решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. Одним из методов оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио (Положение о портфолио утверждено на заседании педагогического совета школы). 



Оценка базовых учебных действий представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные   учебные действия», «Коммуникативные  учебные действия», «Познавательные  

учебные действия» программы формирования базовых учебных действий у обучающихся на 

уровне начального образования.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, когда у обучающихся 

уже  сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность стала привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе поощряется и стимулируется работа учеников 

с использованием только качественной оценки.  При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым, непосредственным руководством и контролем 

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

одноклассниками.  
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов  базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

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

В оценивании предметных результатов освоения АОП обучающимися с 

умственной отсталостью используется балльная оценка, которая стимулирует учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывает положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций, свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота 

и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как "верные" или "неверные".  По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  
К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

-оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

-промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам, 

4) адаптация или разработка инструментария для организации стартовой диагностики, 

5) адаптация или разработка инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умеренной умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося ("было" ― "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 



статуса. В целом эта оценка  соответствует требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования определяется по  результатам текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

    Целью реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования  обучающимися с ОВЗ в одинаковые с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 

соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ  решения следующих основных задач: 

-формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; 

-обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

-развития личности обучающегося с ОВЗ в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

-достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ;  

-осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ на освоение ими 

АООП НОО, сохранение и поддержание физического и  психического здоровья 

обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

-выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

-организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

-участия обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися с ОВЗ 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их  особых образовательных потребностей;   

-предоставления обучающимся с ОВЗ возможности накопления опыта самостоятельной и 

активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; 



-включения обучающихся с ОВЗ в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района). 

2.2  Программы отдельных учебных предметов 

Пояснительная записка 
Рабочие программы по  учебным предметам в 1  классе составлены на основе: 
*ФГОС от 19.12.2014г; 

*Адаптированной  основной общеобразовательной  программы  начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей; 

* Учебного плана школы 

* Учебно-методического комплекта для обучающихся с ОВЗ с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей 

Программа включает следующие разделы:  
*математика 
*чтение 
*письмо 
*окружающий мир 
*изобразительное искусство 
*технология                                        

                        (Приложение «Рабочие программы») 

2.3  Программа духовно-нравственного воспитания, развития    обучающихся  

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования в МОУ «КСОШ №1» разработана с учётом культурно-
исторических, этнических, социально- экономических, демографических и иных особенностей 
нашего села, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 
объединений, спортивных и творческих клубов. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-
нравственного развития младшего школьника. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической,  социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 
воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 
своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 
его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Образовательный процесс предусматривает осуществление согласованных усилий 
следующих социальных субъектов: школы, семьи, учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта, общественных объединений. 

Ведущая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу школы.  



Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся  содержит 

следующие разделы: 

Цели и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   на  ступени 

начального общего образования. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

1. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

              свободам и обязанностям человека; 

  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

                жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

      (экологическое воспитание); 

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

      представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое   

      воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

2. Содержание  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  
начального общего образования  (характеристика  современных  особенностей  
развития и воспитания обучающихся и принципы  организации  духовно-нравственного 
развития и воспитания)  

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и  воспитанию  обучающихся (задачи, формы и содержание повышения 
педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными 
объединениями). 

4. Планируемые результаты  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования (определение ценностных отношений, 
представлений, знаний, сформированных у обучающихся на ступени начального общего 
образования по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания) 

Цель:  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 



 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действием и влиянием, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 
 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 

1.1. Ценностные  установки духовно-нравственного развития  
          и воспитания обучающихся 



 

Содержанием духовно-нравственного развития  и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

 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, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
 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 всем мире, многообразие и уважение культур и  народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
1.2. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего   образования 
 

 Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основаны на 

определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

- сформировано ценностное отношение к России,   
  своему народу, краю, государственной  
  символике, законам РФ, родному языку,  
  народным традициям, старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные представления  
   об институтах гражданского общества,                     
   о государственном устройстве и структуре   
   российского общества, о традициях и   
   культурном достоянии своего края, о примерах  
   исполнения гражданского и патриотического  
   долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия  



и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  и реализации гражданской, патриотической  
  позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и  
  межкультурной коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные представления о  
   правах и обязанностях человека, гражданина,  
   семьянина, товарища. 

Воспитание  

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Нравственный 

выбор;  жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие,  

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

- учащиеся имеют начальные представления о   
   моральных нормах и правилах нравственного  
   поведения, в т.ч. об этических нормах  
   взаимоотношений в семье, между поколениями,  
   этносами, носителями разных убеждений,  
   представителями социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт  
   взаимодействия с людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к   
  традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным  
   проблемам других людей, умеют сочувствовать  
   человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально  
  реагировать на негативные проявления в  
  обществе, анализировать нравственную сторону  
  своих поступков и поступков других людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и  
  образовательного учреждения, бережно  
  относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустрем- 

лённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и  
   творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные представления о  
  различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными навыками  
  трудового творческого сотрудничества с людьми  
  разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  нравственных  
  основ труда, творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в  
   различных видах деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации в  
  творчестве, познавательной, общественно  
  полезной деятельности. 



 

1.3. Содержание  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования 

 

1.3.1. Современные особенности развития  и воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования 

 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное  
  отношение к своему здоровью, здоровью близких  
  и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о  
  важности морали и нравственности в сохранении  
  здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт  
  здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления  
  о роли физической культуры и спорта для  
  здоровья человека, его образования, труда и  
  творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном  
  влиянии компьютерных игр, телевидения,  
  рекламы на здоровье человека. 

Воспитание  

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт  
  эстетического, эмоционально-нравственного  
  отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о  
  традициях нравственно-этического отношения к  
  природе в культуре народов России, нормах  
  экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в  
  природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления об  
  эстетических и художественных ценностях  
  отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт  
  эмоционального постижения народного  
  творчества, этнокультурных традиций,  
  фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт  
  эстетических переживаний, отношения к  
  окружающему миру и самому себе; 
  самореализации в различных видах  
   творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации  
   эстетических ценностей в образовательном  
   учреждении и семье. 



позитивное) этих и других источников информации не редко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания.  

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т.д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т.д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

 Школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, 

необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования отдельных 

мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в школе, семье, группе 

сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование 

морально-нравственного личностно  развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, принадлежит 

ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребенка. Уклад 

школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы  

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. 

  Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания.  Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 



поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно_деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно_нравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно_нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно_нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно_нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 



смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих  

   современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

   организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

1.4.2. / 1.4.3      Задачи, виды деятельности и формы занятий  по  духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени         начального общего 

образования  

 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• 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; 

• получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

Изучение плакатов,  картинок, 

в процессе бесед,  

чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом 

Классные часы:  

«Наше государство» 

«Гимн.Герб.Флаг» 

«Символика области, 

района» 

(Демонстрация мультимедийных 

презентаций, беседы) 
 

Участие в общешкольном 

мероприятии, посвященном дню 

Конституции. 
 

Изучение в курсе предмета 

«Окружающий мир». 

• элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

• знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях 

Деловые игры:  

«Мои права и обязанности»,  

«Гражданином быть обязан» 
 

Игра-путешествие «Права детей» 
 

Акции  «Чистый двор» 

              «Уютный класс» 

Конкурс рисунков 

 «Я люблю  тебя, Россия!» 

Организация ученического 

самоуправления в классе. 



России; 

• интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;   

• стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

 негативное отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к 
невыполнению 
человеком своих 
обязанностей.  

• уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре; 

 

• получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и  

образа жизни  

 в процессе бесед,  

народных игр,  

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Проект: 

 « Традиции  моей семьи» 

Внеклассное мероприятие:  

«Говорите правильно и красиво»   

(к международному дню 

грамотности) 



• начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края,  

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России  

 

в процессе 

бесед,  сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов,     

творческих конкурсов,   

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий,  

изучения вариативных учебных 

дисциплин 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Игры народов России» 
 

Участие в фольклорных 

праздничных концертах. 
 

Просмотр видеофильмов  «Народы 

мира. Быт и культура» 
 

Экскурсия в культурный комплекс 

«Национальная деревня»  

• элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России  

и её народов; 

 

• ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина  

 

В процессе  

- бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным 

местам;  

- сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания;  

- изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин 

Встречи с ветеранами труда. 

Праздник 

«Слава. Почет. Уважение» 

Час общения  

«Славные страницы русской 

истории»(просмотр 

кинофильмов, презентаций) 

В процессе изучения предметов 

«Окружающий мир», 

«Литературное чтение» 

Исследовательская деятельность. 

• интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников  

 в процессе бесед,  

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

- участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящѐнных 

государственным праздникам 

Участие в праздниках  

«День села», 

 «День Конституции» и др. 

 

 

Беседа «Праздники России» 

• любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 
 участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, 

 ознакомление с биографиями выпускников, 

Час общения  

«Наши земляки - известные 

люди» 



 

 

 

 

Планируемые результаты: 

городу, народу, России; 

 

явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

• уважение к защитникам 

Родины; 

• умение отвечать за свои 

поступки; 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов,  

 проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества,  

 подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Встречи с ветеранами локальных 

войн, военнослужащими» 

Беседы, просмотр учебных 

фильмов. 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 



• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.   

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• 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 общест_ 

венных местах, на природе; 

 

• 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 

• получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов  

• участие в проведении уроков 

этики, внеурочных меро_ 

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально_нравственного 

поведения, игровых программах 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

В процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности 

 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей 

 

в процессе проведения открытых 

семейных праздников, вы- 

полнения и презентации совместно с 

родителями (законными 

 

Цикл классных часов  

этического содержания  

«Азбука нравственности» 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Компакт-опрос» 

«Я в магазине, театре и др.» 

 

Организация выставки 

«Творчество моей семьи» 

  

Экскурсия в музеи и театры 

г.Оренбурга. 



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. 

обучение распознаванию хороших 

и плохих поступков  

• усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо_ 

отношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке,участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, мило_ 

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных 

представлений о нравствен_ 

ных взаимоотношениях в семье  

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемствен_ 

ность между поколениями). 

 

 

Акция «Помоги ближнему» 

 

 

Психологические тренинги 

 «Твои взаимоотношения со 

старшими и родителями», 

«Компьютер твой друг, или 

враг» 

«Что я смотрю по 

телевизору» 

 

Организация праздников 

совместно с родителями 

 «День Матери», 

«Милые,дорогие, 

любимые»        8 марта, 

Новый год . 

 

  

 



Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно_этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 

• узнают о профессиях своих 

родителей (законных предста- 

вителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий  

 

• участвуют в экскурсиях по 

 

Часы общения «Профессии 

моих родителей», «Теперь я 

ученик» 

 



• уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудо- 

вых 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; 

наших родных»; 

• получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

• приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов на 

практике  

• приобретают начальный опыт 

участия в различных ви_ 

дах общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

микрорайону, встречах с 

представителями разных профессий; 

 

 

 

 

проведение внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы 

и тд. 

 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время 

 

Праздники труда «День 

Урожая», «Хлеб - всему 

голова» 

Выставка «Людям труда- 

почет и уважение», 

«Волшебный мир руками 

детей» 

Экскурсии в магазин, почту, 

библиотеку, КФХ, ДОУ. 

 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий. 

 

Участие в трудовых 

десантах. 

 

 Игра-путешествие по 

местам прикладного 

творчества «Уголки 

творчества» 



• отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда 

людей 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

• приобретают умения и навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

 Мини-проекты на уроках 

технологии 

Планируемые результаты: 

• 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 взрослы_ми; 

• 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 

•  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно- 

                  психическое и социально-психологическое 

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

Бережное отношение к своему 

здоровью, здоровью членов своей 

семьи, педагогов, сверстников. 

Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья. 

В ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

в системе внеклассных 

мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью. 

-проведение внеклассных 

мероприятий и 

спортивных праздников. 

-уроки физической 

культуры, динамические 

паузы и перемены, 

спортивные секции 

-организация подвижных 

игр; 

-проведение 

физкультминуток в 

течение  уроков, 

подвижные игры на 

переменах 

-Дни спорта; 

-праздник «Молодецкие 

Понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека. 

Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережение, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждениях, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований. 

Знание и выполнение санитарно-

гигиенических  правил,  

соблюдение здоровьесберегающего 

Составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

Здоровьесберегающими 

формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 



режима дня. 

 

 

гигиенических норм труда и отдыха. 

Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды,  своего тела. 

программ в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

забавы»; 

-малые спортивные игры 

«Вперед, олимпийцы!» 

-экскурсия на ближние 

расстояния с элементами 

туристической 

подготовки; 

- походы «Природа 

глазами детей», «За 

здоровьем на природу», 

 -путешествие в страну 

«Будь здоров» 

-соревнования: 

«Первенство по  мини-

футболу», «Веселые 

старты» 

-Организация летнего 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

при школе 

-купание детей в бассейне 

-туристические 

соревнования 

«Подснежник» 

-в рамках 

Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

Уметь рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного 

питания. 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю  



дополнительного 

образования проводить 

праздники здоровья  

-экскурсии 

«Экологическое ассорти», 

«Рождественские игры на 

санках, лыжах», «Мой 

цветущий край», 

экскурсия  с элементами 

игры-викторины 

-праздники «Безопасное 

колесо», «Чтобы радость 

людям дарить, надо 

добрым и вежливым 

быть» 

-поход с моделями 

поведениями учащихся в 

экстремальной ситуации; 

походы «В здоровом теле 

здоровый дух», «По 

следам цивилизации», 

«Живи родник, живи!» 

-конкурс рисунков и песен  

на экологическую тему 

 

Планируемые результаты: 



• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического , нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,                                              

   труда и  творчества; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета  Земля; экологическое сознание.                                                                                                                                                           

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• развитие интереса к природе, природным 

явлениям 

и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 

 

• усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

 в ходе изучения 

инвариантных и  

вариативных 

учебных дисциплин,  

 бесед, 

 просмотра учебных 

фильмов 

 

Час общения 

«Мой любимый 

уголок природы» 

Просмотр 

учебных фильмов, 

презентаций 

«Планета людей» 

• ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 

• получение первоначального опыта 

эмоционально_ 

чувственного непосредственного 

 в ходе экскурсий, прогулок, 

 туристических походов и 

путешествий по родному 

краю  

 Экскурсии «Наша 

река Ток» 

 Походы по родному 

краю. 



взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе  

• элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям 

и животным.  

 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.),  

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке родителей (законных представителей)  

Проект помощи 

(зимующим птицам, 

пришкольным цветникам) 

 

Акция «Посади дерево», 

«Чистый двор» 

Проект «Экосело» 

Планируемые результаты: 

• 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). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве                                                                                                                    

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• представления о душевной и физической • получение элементарных В ходе изучения инвариантных На уроках ИЗО и 



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. 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России  

• ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами  

• обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в 

и вариа_ 

тивных учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

 

 посещение ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок 

 

 

в беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

художественный труд», 

«Музыка» 

 

«Путешествие по 

художественным музеям 

мира» (заочное) 

 

Тематические конкурсы 

рисунков и выставки 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

  Часы общения «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» 

Праздник «Прощание с 

Азбукой» 

 

Участие в концертных 

программах праздников 

школы и села (оформление, 

костюмы, выступления0 



поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 

за их работой  

• получение первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя 

в доступных видах и формах 

художественного творчества  

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений.__ 

разрушительного 

 

на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования 

 

 

Планируемые результаты: 

• 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. 

1.5.   Совместная деятельность школы,  семьи  и общественности по духовно- 

          нравственному развитию и  воспитанию  обучающихся. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования 

взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Кроме того, школа 

взаимодействует на системной основе с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности. 

При этом используются различные формы взаимодействия. 

  При этом могут быть использованы различные формы   взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций  в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 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. 
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1.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

          по духовно-нравственному развитию и  воспитанию  обучающихся 

 Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для  

организации нравственного уклада жизни обучающегося. Педагогическая культура родителей 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни учащихся. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации  

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы.  
При осуществлении программы школа может взаимодействовать с общественными организациями 

и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности,  детско-юношескими организациями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. 

                       Формы взаимодействия школы, семьи и общественности 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 
 реализация педагогической работы, указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в школе. 

Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона  Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы  школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается  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 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

                        Система  повышения педагогической культуры родителей 



 

 

Основные  направления 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступени  

начального общего 

образования. 

Формы работы по 

повышению педагогической 

культуры 

родителей (законных 

представителей) 

 

Формы сотрудничества  

семьи и школы 

(законными 

представителями) 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

 

Родительское собрание 

«Первый раз в первый класс» 

Родительский лекторий  
«Психологическая готовность 

детей к поступлению в 

школу» 

Вечер вопросов и ответов 
«Что  такое ФГОСы» 

 Традиционные школьные 

праздники: 

 

 «Первый звонок» 

«Последний звонок» 

«День родной школы» 

«Прощай, Азбука!» 

«Мы школьниками стали» 

«Прием в Викторята» 

 

Акции 

 

«Поздравь учителя!», «Помощь 

ветеранам», «Покормите птиц!» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда 

«Наш дом» 

«Наша дружная семья» 

«Супербабушка» 

Участие в выставках 

«Осенняя сказка» 

«Сами своими руками» 

«Папа, мама, я – мастерилкина 

семья» 

 

Акции 

 

«Чистый двор» 

«Учебник» 

«Кросс Наций» 

«Лыжня России» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

«Вместе с папой» 

«Я и мой старший брат» 

Экскурсии в театры и музеи в 

города Оренбург, Бузулук, 

Самара 

 

Совместные родительские 

собрания, концертные 

программы 

 

Новогодние и рождественские  

праздники 

 

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Родительский всеобуч «Что 

мы знаем о детской 

одаренности»  

Семейная гостиная 
«Бабушка, мама, дочь»   (из 

опыта родителей) 

«День отца» 

                         Воспитание  

трудолюбия,  

творческого отношения  

к учению,  

труду,  жизни 

Родительское собрание  

«Терпенье и труд всѐ 

перетрут» 

Круглый стол «Умеют ли 

наши дети трудиться» 

               Формирование   

ценностного отношения  

к  здоровью и  

здоровому образу жизни 

Родительский всеобуч 

«Психологический климат 

семьи и его влияние на 

становлении личности 

ребенка» 

Психологический тренинг  

 «Кризис детей 7 лет» 

          Воспитание  

ценностного отношения  

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах  

и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Родительская конференция 

 «Развитие творческих 

задатков в семье» 

(обмен опытом) 

Воспитание  

ценностного отношения 

 к природе,  

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Экологический десант 

«Зеленая планета» 

Акции  

«Посади дерево» 

«Цветок для класса» 

Походы  

экскурсии 



 

 

1.6 Организация внеурочной деятельности  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на ступени начального общего образования 

           АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

планом мероприятий внеурочной деятельности в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия по интересам, творческие 

фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, 

походы, реализация доступных проектов и др.  

            Внеурочная деятельность  способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей 

с нарушениями развития и обучающихся, не имеющих ОВЗ, из различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности  подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников.  Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий  важно обеспечить условия 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее 

участников. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления тематических лагерных 

смен, создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования детей. 

     Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся с ОВЗ и 

может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, включая 

каникулярные, выходные и праздничные дни. Например, экскурсионные поездки в другие города, 

лагеря, походы и др. 

Организация внеурочной деятельности МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» в 

соответствии с ФГОС НОО направлена на создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность и творческую самореализацию. 

 Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 

таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

секции, соревнования и т. д.  

Формы внеурочной деятельности 

Вид внеурочной 
деятельности 

Образовательные формы 

Отметка об 
использовании 

формы во 
внеурочной 

деятельности 

Уровень воспитательного 
результата 

1. Игровая Ролевая игра + Приобретение социальных 
знаний 

 Деловая игра + Приобретение социальных 
знаний 

 Социально-моделирующая 
игра 

+ Умение слышать, слушать, 
быть во взаимодействии 

2. Проектно-
познавательная 
(познавательная) 
 

Викторины, познавательные 
игры 

+ Развитие межпредметных 
знаний, усвоение ценности 
знаний 

 Дидактический театр, + Развитие межпредметных 



 

 

общественный смотр знаний знаний, усвоение 
ценностизнаний 

 Детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции 
познавательной 
направленности (олимпиады, 
интеллектуальные конкурсы) 

+ Развитие межпредметных 
знаний, усвоение 
ценностизнаний 

 Конференции различного 
уровня  

+ Развитие межпредметных 
знаний, усвоение 
ценностизнаний 

3. Проблемно-
ценностное общение 

Этическая беседа, дебаты, 
тематический диспут, 
проблемно-ценностная 
дискуссия 

+ Приобретение социальных 
знаний 

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, 
концертные залы, выставки 

+ Приобретение социальных 
знаний, освоение базовых 
культурных ценностей 

 Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса и 
школы 

+ Знание норм поведения в 
общественном месте, 
освоение базовых 
культурных ценностей 

 Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки 

+ Умение презентовать 
работу, освоение этических 
норм 

 Отчетный концерт  + Умение презентовать 
работу, освоение этических 
норм 

5. Художественное 
творчество 

Кружки художественного 
творчества 

+ Освоение базовых 
культурных ценностей 

 Художественные выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе 
Социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности 

+ Освоение базовых 
культурных ценностей 

 Персональные выставки уч-ся + Освоение базовых 
культурных ценностей 

6. Социальное 
творчество 
(социально значимая 
волонтерская, 
социально-
преобразующая, 
добровольческая 
деятельность) 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной акции, 
организованной взрослыми) 

+ Изучение норм и правил 
поведения,  трудовая 
деятельность 

КТД (коллективно-творческое 
дело) 

+ Умение общаться, 
аргументировать ответ 

Социальный проект + Приобретение социальных 
знаний 

7. Трудовая 
(производственная) 
деятельность 

Трудовой десант, «Город 
мастеров», сюжетно-ролевые 
игры «Почта», «Фабрика» 

+ Изучение норм и правил 
поведения, осознание 
значимости совместного 
труда 

 Субботник, детская 
производственная бригада 

+ Изучение норм и правил 
поведения, осознание 
значимости совместного 



 

 

труда 

8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных секций, 
беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах 

+ Изучение базовых 
ценностей ЗОЖ 

 Школьные спортивные 
турниры 

+ Изучение базовых 
ценностей ЗОЖ 

 Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции-
проекты 

+ Изучение базовых 
ценностей ЗОЖ 

 Дни Здоровья:   + Изучение базовых 
ценностей ЗОЖ 

9. Туристско-
краеведческая 
деятельность 

Образовательная экскурсия + Приобретение социальных 
знаний жизни окружающей 
среды 

 Туристический поход + Умение общаться, изучение 
жизни окружающей среды 

 Краеведческая экспедиция -  

 Туристско-краеведческая 
экспедиция 

-  

 Школьный туристический 
слет  

+ Умение общаться, изучение 
жизни окружающей среды 

Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации внеурочной деятельности 
(отметить ): 

 

Учреждения 
дополнитель

ного 
образования 

Учрежде
ния 

культуры 

Учреждени
я 

физкультур
ы и спорта 

 
Учрежден

ия 
социально
й защиты 

 
Другие 

совместная разработка и реализация 

образовательных, развивающих, 

досуговых и игровых программ  

     

совместная работа с различными 

социальными группами детей: 

одаренными и талантливыми детьми, 

«групп риска», с ограниченными 

возможностями здоровья 

     

совместная организация проектной 

деятельности учащихся, творческих 

лабораторий, лагерей, экспедиций, 

клубов, объединений по интересам и 

т.п. 

     

совместное осуществление медико-

психолого-педагогического 

мониторинга динамики развития, 

воспитанности и обученности детей 

    МБУЗ 
«Красног
вардейск
ая РБ» 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Духовно-
нравственное 

12 ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

12 ч. – общешкольные 
мероприятия 

12 ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

12ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

Общеинтеллек 9ч. – общешкольные 9ч. – общешкольные 34 ч. –кружки 34 ч. –кружки 



 

 

 

 

1.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и   воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (приобретение знаний о 

себе и окружающих, опыта самостоятельного действия); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций  — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

        Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  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; 

туальное  мероприятия мероприятия 9 ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

9 ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

Общекультурн
ое 

165 ч. – кружки 
8 ч. – общешкольные 
мероприятия 

170ч. – кружки 
8 ч. – общешкольные 
мероприятия 

204ч. – кружки 
8 ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

204ч. – кружки 
8 ч. – 
общешкольные 
мероприятия 

Социальное  33 ч. – час общения 
4ч - общешкольные 
мероприятия 
17ч-разговор о 
правильном питании 

34 ч. – час общения 
4ч - общешкольные 
мероприятия 
17ч-разговор о 
правильном питании 

34 ч. – час общения 
4ч - общешкольные 
мероприятия 
17ч-разговор о 
правильном 
питании 

34 ч. – час общения 
4ч - общешкольные 
мероприятия 
17ч-разговор о 
правильном 
питании 

Спортивно-
оздоровительн

ое 

4ч.-соревнования,  
4 ч-общешкольные 
мероприятия 

4ч. – соревнования, 
 4ч.-общешкольные 
мероприятия 

4ч.-соревнования, 
4ч-общешкольные 
мероприятия 

4ч-соревнования,  
4 ч общешкольные 
мероприятия 



 

 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

при получении начального общего образования МОАУ «Красногвардейская СОШ» (далее – 

Программа) составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

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

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

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



 

 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье 

и в школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Разработка 

программы, а также организация всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

1. Модель организации работы МБОУ «Красногвардейская СОШ№1» по 

формированию у обучающихся экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия Сроки Ответст-

венные 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по:   

 организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

  

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

  

 выделению приоритетов в работе с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

  

Второй этап 1. Просветительско-воспитательная работа с   



 

 

Организация 

просветительской 

работы  

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебная 

деятельность; 

  

 лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

  

 создание в школе общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

  

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

  

 приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

  

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

  

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических рекомендации 

по организации формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

  

  Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных 

часов, валеологического направления. 

  

 

3. Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 



 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Красногвардейская СОШ№1»  

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, психологи, медицинские 

работники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

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 объѐму 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 обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебная деятельность; 

• проведение экологических мероприятий; 

• 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 экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию экологических десантов; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

4. Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении 

начального общего образования 

В результате реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся при получении начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Содержание программы 

1. Пропаганда  здорового  образа жизни. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья; улучшение физической и умственной 

работоспособности школьников;  

 Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 

 Формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и 

самим собой; 

 Воспитание критического отношения к вредным привычкам и асоциальному 

поведению; 

 Формирование потребностей здорового образа жизни. 

Основные принципы программы 

 демократичность (свобода выбора учащимися внеучебных занятий, 

совместное планирование работы); 

 участие (вовлечение всех субъектов программы в планирование, 

реализацию и оценку действий); 

 целостность (программа направлена на укрепление физического, 

умственного, социального и психического здоровья учащихся); 

 интеграция (сотрудничество с заинтересованными организациями); 

 системность (физическое развитие происходит по определенной 

системе). 

Ожидаемые результаты программы 

1. Формирование отношения детей и родителей к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на следующих этапах жизни. 



 

 

2. Повышение уровня физического, умственного, психического, социального 

здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 
 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1. Проведение подвижных игр и 

занятий на  больших переменах 

 

1классы Ежедневно  Учителя 

начальных 

классов и учителя 

физкультуры 

2. Проведение физкультминуток на 

уроках. 

1- 4 классы Ежедневно Учителя 

начальных 

классов 

2. Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 

1. Осенний кросс 1-4 классы Сентябрь  Учителя 

физкультуры, 

зам директора по 

ГПВ 

2. Организация занятий спортивных 

секций и кружков. 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

зам директора по 

ВР 

4. Участие в районных  

соревнованиях по отдельным 

видам спорта.  

1 -4 классы Согласно плану Учителя 

физкультуры 

5. Участие в туристическом слѐте 

реализация  оздоровительно-

образовательной программы 

летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Антошка» 

1 -4 классы Июнь; 

 

Учителя 

физкультуры; 

зам директора по 

ГПВ 

6. День здоровья 

 

1-4 классы 1 раз в четверть Зам директора по 

ГПВ, учителя 

физкультуры 

7. Участие школьников в  работе 

спортивных секций  и кружков 

ДЮСШ 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

3. Агитационно-пропагандистская работа по формированию основ здорового  образа  жизни 

1. Оформление уголка физической 

культуры  

 Октябрь  Учителя 

физкультуры 

2. Проведение веселых стартов  1-2 классы 

3-4 классы 

В течение года Учителя 

физкультуры 

3. Оформление сообщений,  

рефератов по пропаганде ЗОЖ 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

5. Цикл  бесед  о вреде  алкоголя, 

табака, наркотиков 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

6. Проведение тематических 

классных часов по пропаганде 

ЗОЖ 

1-4 классы По плану классные 

руководители 

7. Месячник «За ЗОЖ!» 

 

1-4 классы Ноябрь  зам директора по 

ГПВ, классные 

руководители 

8. Проведение акций, операций, 

конкурсов, направленных на 

1-4 классы По плану зам директора по 

ГПВ, классные 



 

 

пропаганду ЗОЖ руководители 

9. Спортивные праздники 1-4 классы По плану Учителя 

физкультуры 

10. Проведение тематических уроков 

по темам, касающимся 

профилактике табакокурения, 

употребления  алкоголя и 

наркотиков 

1-4 классы В течение года зам директора по 

ГПВ 

 

2. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей по профилактике курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

Задача: 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитательной 

функции семьи. 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1. Родительский  лекторий  

- «Чтоб ребѐнок рос здоровым»; 

- «Предупреждение вовлечения детей 

в алкоголизацию и наркотизацию»; 

- «Основы формирования  трезвого 

образа жизни» 

 По плану зам директора по 

ГПВ  

3. Родительский всеобуч. Классные 

родительские собрания: 

- «Права и обязанности семьи»; 

-  «Свободное время ребѐнка»; 

- «Боремся с вредными привычками»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Основные принципы обучения 

здоровому образу жизни» 

1-4 классы В течение года зам директора по 

ГПВ классные 

руководители 

 

4 Консультации психолога для 

родителей, склонных к чрезмерному 

употреблению алкоголя: 

«Внутрисемейные отношения и их 

роль в формировании  здорового 

образа жизни ребѐнка» 

1-4 классы По плану Психолог 

Социальный 

педагог  

7. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда» 

1-4 классы В течение года Психолог 

8. Анкетирование родителей 

 «Что вы  знаете о наркомании?» 

1-11 классы По плану Психолог 

 

3. Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросу  профилактике курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

Задачи: 

 Повышение  правовой грамотности и психолого-педагогической культуры 

участников учебно-воспитательного процесса; 

 Совершенствование форм и методов работы с учащимися по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике вредных привычек. 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Класс Сроки Ответственн

ые 



 

 

1. Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, совещаний по вопросам 

профилактики алкоголизма, курения и 

наркомании. 

1-11 классы По плану зам 

директора по 

ГПВ 

2. Проведение  консультативных встреч, 

практических занятий с представителями 

правоохранительных органов, органов опеки 

по вопросам  правовой защиты детей, и 

ответственности несовершеннолетних. 

 В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 

3. 

 

Подготовка методических материалов для  

классных руководителей по пропаганде ЗОЖ 

и профилактике вредных привычек. 

1-4 классы В течение 

года 

зам 

директора по 

ГПВ 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

классных руководителей  (составление 

психолого-педагогической характеристики; 

методика изучения личности учащегося; 

психологические особенности работы с 

«трудным» ребѐнком, его родителями и т.д.) 

1-4классы В течение 

года 

Психолог 

 

5. Проведение консультативных встреч с 

врачами детской поликлиники, 

специалистами  центра помощи семье и  

детям. 

1-4классы В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

6. Создание методической папки 

«Профилактика  правонарушений» 

 В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ГПВ 

7. Проведение ШМО классных руководителей    

по вопросам организации работы с социально 

тревожными детьми и детьми группы риска. 

1-4 классы В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

8. Разработка методических материалов  для 

классных руководителей по пропаганде ЗОЖ 

и профилактике  вредных привычек. 

 В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 
 

4. Сотрудничество с организациями и службами села  заинтересованными в решении проблем 
алкоголизации и наркозависимости в детской и подростковой среде. 

Задачи: 

 Осуществление  социальной, медицинской, правовой и психолого-педагогической 
помощи детям и подросткам; 

 Повышение  правовой, медико-социальной грамотности и психолого-
педагогической культуры родителей и педагогов; 

 Проведение комплекса мероприятий в отношении учащихся, замеченных в 
употреблении алкоголя  и наркотиков. 

№ п/п Содержание и формы  
деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Консультационная работа: 
 правоохранительные органы; 

 медицинские учреждения; 

 службы  психолого-педагогической 

помощи семье. 

В течение года заместитель 

директора по 

ГПВ 

2. Профилактическая работа: 
 медицинские учреждения; 

В течение года Администрация;  
классные 



 

 

 образовательные и воспитательные 

учреждения района; 

 ПДН; 

 КДН. 

руководители; 

социальный 

педагог;  

психолог 

3. Психолого-педагогическое, медико-социальное, 

правовое просвещение родителей и педагогов: 
 медицинские учреждения; 

 ПДН; 

 КДН; 

 правоохранительные органы; 

 службы психолого-педагогической 

помощи  

В течение года заместители 

директора по ВР 

и ГПВ 
Социальный 

педагог  

 

2.5     Программа коррекционной работы 

 Пояснительная записка 

В документах, положенных в основу программы коррекционной работы понятие 

«дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с 

трудностями в обучении", "аномальные дети", "исключительные дети". Наличие того или 

иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, 

развития.   Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно 

считать детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном 

(коррекционном) другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

      По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям аномальных детей относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью).    

      В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка,  другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

В нашем образовательном учреждении можно рассматривать работу педагогов 

лишь с отдельными  (например, 1,3, 4, 5, 6, 7 и др.) категориями  аномальных детей, т.к. 

для некоторых детей должны быть созданы определенные условия 

Таким образом, программа коррекционной работы создается при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории 

в освоении Образовательной  программы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 



 

 

Данная программа разработана с учѐтом особенностей контингента 

образовательного учреждения МБОУ «КСОШ №1» 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы являются:  

 -     Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 с Законом об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 с Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 с Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

 с приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

  с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 
  ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 

«СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ».  

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях  общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы: 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка; 

 способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ОВР и детьми-инвалидами основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВР и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВР и детей инвалидов по медицинским, социальным и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 



 

 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию 

в реализации программы коррекционной работы 

2. Структура и содержание программы: 

Характеристика содержания 

1. Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

Сроки Цель Ответственный  Результат данного этапа 

I этап 

(сентябрь). 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Специалисты,  

кл. 

руководители, 

администрация 

(замдиректора 

по учебной 

работе) 

оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап 

(октябрь - 

май). 

Этап 

коррекционной 

работы 

Специалисты 

(график работы), 

учителя 

особым образом организованный 

образовательный процесс и процесс 

специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 



 

 

здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III этап 

(май ). 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Замдиректора по 

УВР. 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка. 

IV этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап регуляции и 

корректировки  

Учителя,  внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

                     4. Механизм реализации программы 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении.  

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в 

усвоении школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить 

причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 

педагогом-психологом, учителем-логопедом (при его наличии), социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категория детей с ОВЗ 

 

Виды коррекционно-развивающих 

занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР (по программе 

7 вида) 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия педагога-

психолога, учителя-логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителей.  

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

 

Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы и 

произвольности 

 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроках 

Занятия по коррекции 

познавательных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при 

необходимости) 



 

 

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Логопедические занятия (занятия с 

логопедом) 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы (занятия с 

психологом) 

 Диагностический минимум  

Индивидуальное обследование 

(спциалистами) 

Консультации для педагогов, 

обучающихся и родителей 

Развивающая и коррекционная 

работа 

Итоговая диагностика 

 

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры 

школы: 

1. Территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия – 

определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

2. КЦССОН – консультации для родителей, коррекционно- 

развивающие занятия. 

Могут привлекаться и другие социальные партнеры. 

5.Модель организации коррекционной работы  

Коррекционная работа  представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы  

2. Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое сопровождение) 

 3. Организация социально-педагогической работы 

4. Организация коррекционно-развивающей работы 

5. Управление реализацией программы и оценка еѐ эффективности 

1. Создание школьной инфраструктуры 

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных 

подразделений школы: 

 социально-психологическая  служба – социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители; 

 психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, учителя, логопед; 

 начальная ступень образования – учителя начальных классов. 

Механизм взаимодействия структурных подразделений школы:  

-выявляет детей с ОВЗ 

-консультирует педагогов, родителей 

-ведет информационно- просветительскую работу 

- организует систему оздоровительных мероприятий 

Структура Состав  Содержание деятельности 

социально-психологическая  

служба –  

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители; 

определяет особенности 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ 

контролирует 

образовательный процесс 

детей с ОВЗ 

психолого-педагогический 

консилиум 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, учителя, 

логопед 

участвует в разработке 

программ основного и 

дополнительного 

коррекционного 



 

 

образования для детей с 

ОВЗ 

оказывает консультативную 

и 

методическую помощь 

учителям 

начальная ступень 

образования  

учителя начальных классов реализация программ 

обучения и воспитания 

кафедра «Здоровье и 

безопасность младшего 

школьника» 

члены кафедры проводят диагностические 

исследования в рамках 

программы, организуют 

реализацию программы, 

вносят изменения и 

дополнения в программу 

По мере реализации данной программы могут быть созданы и другие структурные 

подразделения. 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения  

В программе коррекционной работы (медико) психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие,  ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций:  

- диагностика сущности возникшей проблемы;  

- информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

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

- помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»);  

 непрерывность сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание практической помощи в решении 

проблем.  

Задачи сопровождения:  

1. Правильный выбор образовательного маршрута;  

2. Преодоление затруднений в учѐбе; 

3. Решение личностных проблем развития ребѐнка;  

4. Формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

В настоящее время в школе работают специалисты, которые сопровождают 

учащихся в школе: социальный педагог, классный руководитель и медицинский работник 

(ставки логопеда и  психолога были сокращены в результате оптимизации сети), 

планируется введение новой штатной единицы – психолог. 

 



 

 

Направление 

деятельности 

Педагог Психолог В результате 

взаимодействия 

специалистов 

Диагностико-

консультативное 

направление: 

 

Программа изучения 

ребенка 

1. Устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, 

навыков;  

2.Выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены.  

Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях.  

В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам 

(психологу, психоневрологу). 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный 

анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и 

т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с 

целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или 

иных особенностей психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог 

анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

Комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с 

указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

 

Результат: 

предупреждение физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, 

 проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

 



 

 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый 

план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Ответственный Срок Методы 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

В течение всего 

периода обучения 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом (специалистами). Беседа 

медицинского работника с 

родителями. 



 

 

 

 

Психоло

го-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Учитель, классный руководитель 

 

 

Психолог 

 

 

 

 Учитель, психолог, логопед 

В течение всего 

периода обучения 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время.  

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ   

Специальный эксперимент  



 

 

 

 

 

 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Учитель, соц. педагог, классный 

руководитель, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посещение семьи ребенка. (Кл 

рук) 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 



 

 

В результате работы специалистов (классного руководителя, учителя, медицинского работника, 

социального педагога, логопеда и др.) имеется  комплект документов: 

- индивидуальная карта развития ,карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей,  

- диагностическая карта школьных трудностей, (лесенка успеха). 

- индивидуальный маршрут сопровождения ученика, 

-  лист  наблюдений во время адаптации. 

Диагностический инструментарий и методики (см. Приложение 2 и приложение3). 

Реализация коррекционной работы позволит: 

1. За счет часов коррекционного модуля,  через  индивидуальные и групповые 

коррекционные проводить занятия, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления,  

коррекция в пробелах знаний учебного материала 

2. Работа психолога в процессе индивидуальных и групповых занятий используется для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребѐнка, 

регуляции собственных действий использует следующие приѐмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля. 

3. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию 

учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций.  

4. Социальный  педагог  обеспечивает сопровождение ребѐнка с ОВЗ в коррекции 

здорового образа жизни, профориентация. 

               В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют все специалисты 

образовательного процесса. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Программа 

социально-педагогического  сопровождение учащихся с ОВЗ 

 

Данное направление включает в себя: 

 подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы,  и 

знакомство с комплектом документов, необходимых в работе  

 активное вовлечение и подготовку родителей  

Задача  Мероприятие  Ответственный 

Работа с учащимися 

Цель: коррекция недостатков 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы детей средствами 

изучаемого программного 

материала. 

1.Проведение диагностики (входная  и 

итоговая) 

2.Разработка индивидуального маршрута 

3. Организация коррекционных занятий 

4. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

Психолог, социальный 

педагог, классный 

руководитель, учитель, 

замдиректора по УВР 

 

Работа с педагогами 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

классных руководителей 

1.Разработка программы сопровождения 

педагогов  и классных руководителей 

2.Курсы повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном 

Творческая группа 

 

Замдиректора по УВР 

(куратор) 

 



 

 

образовании» 

 Консультации у психологов и 

социального педагога 

 Обучающие семинары внутри 

школы по теме (по мере необходимости): 

-«Особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)»,  

-«Коррекционные занятия. Что это 

значит?»,  

-«Работа с родителями данной категории 

детей»,  

-«Оформление школьной документации» 

-«Режим работы детей с ОВЗ» 

-«Как разработать  программу 

коррекционной работы» 

- «Методика работы с детьми ОВЗ»  и др. 

 Разработка пакета документов для 

работы (карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, 

листнаблюдений) 

 Разработка нормативных 

документов: должностных инструкций, 

положений о МППК и др. 

 Подбор педагогов для работы с 

детьми ОВЗ 

 Знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру 

программы 

 Разработка системы  начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам 

обучения 

Психолог, соц. педагог  

 

Замдиректора по УВР  

 

Творческая группа 

Творческая группа 

 

Творческая группа 

Администрация 

Творческая группа 

 

Администрация 

 

Директор 

Учителя, специалисты 

Специалисты  

Работа с семьей  

«Родительский всеобуч». 

Цель: повышение уровня 

родительской компетентности 

и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении 

ребенка с ОВЗ в условиях 

коррекционной школы 

 Индивидуальные консультации у 

специалистов 

 Родительские собрания  на 4 года 

обучения по теме: 

- «Психология младшего школьника, 

испытывающего трудности обучения и 

общения»;  

- «Профилактика нарушений письменной 

речи у учащихся первого класса»; 

-«Особенности взаимодействия родителей 

и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

-«Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Взаимодействие с семьей через 

различные каналы 

Специалисты 

 

Классный руководитель 

 

 

 

         Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 



 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлен

ия  

Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
Д

и
аг

н
о
ст

и
ч
ес

к
о

е 

Повышение 

компетентности педагогов 

по проблеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

П
р
о
ек

тн
о
е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
о
е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

(Медико-)психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний (медико-) психолого-

педагогического консилиума. 

      Очень важны консультативная и информационно-просветительская работы. 

    Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы),направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 



 

 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе планируются следующие мероприятия: 

  -  Родительские собрания: «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» и др. 

- Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом,  представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.  

- Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в(с)… » и пр.) 

- Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

- Темы заседаний МО учителей начальных классов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4)   Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями ; 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными коррекционными учреждениями города. 

            Результатом такой планомерной работы будет являться: 

- повышение  профессиональной компетентности участников образовательного процесса,  

-повышение уровня грамотности родителей и  их  активное участие в жизни ребенка,  

- коррекция выявленных недостатков. 

Программа 

 по коррекционно-развивающему  направлению 

 

Цель программы: создание условий для коррекции недостатков у детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

1. создание условий для развития сохранных функций;  

2. формирование положительной мотивации к обучению;  

3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы;  

4. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого учащегося, специфика мотивации их деятельности. На занятиях эффективно 

используются различного вида игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, 

задания, которые позволяют сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для 

ребят. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 3-х раз в неделю, 

продолжительность занятий – 20-25 минут. 



 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с подгруппой детей 

(2-5 учащихся).  

Содержание коррекционно-развивающих занятий построено в соответствии с 

рекомендациями И.Н.Щербо, Т.Г.Шевченко по следующим направлениям. 

1. Совершенствование движений и сенсомотороного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие общей моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений и ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыки относительного анализа; 

- навыки группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умение работать по словесной инструкции; 

- умение планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4.Развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления. 

5.Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы. 

6.Развитие речи, владение техникой речи. 

7.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

8.Коррекция пробелов в знаниях. 

Контроль.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

          Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

           Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 



 

 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается всем ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых 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. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном  журнале так же, как по 

любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с 

каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 

списку).  

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. Материал для 

коррекционных занятий может быть разработан в школе  на основе УМК «Школа России».  

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт 

медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога,логопеда, учителя физкультуры, 

медицинских работников. 

1 класс 

Первая четверть (25 часов) 

    Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

Развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

Вторая  четверть (22 часов) 

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти, 

внимания. Развитие наглядно-образного мышления. 

Третья   четверть (29 часов) 

Развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие слухового внимания и 

памяти. Развитие зрительного внимания и памяти. Развитие наглядно-образного мышления. 



 

 

Четвертая  четверть (23часа) 

Развитие навыков каллиграфии. Формирование умения работать по словесной инструкции. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

2 класс 

Первая четверть (25 часов) 

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Развитие 

наглядно-образного мышления. Развитие фонетико-фонематических представлений. 

Формирование звукового анализа. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Вторая  четверть (25 часов) 

Развитие речи. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Формирование работать по словесной инструкции. Развитие слухового внимания и памяти. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Третья   четверть (29 часов) 

Развитие навыков каллиграфии. Формирование умения работать по словесной инструкции. 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. Развитие коммуникативных 

умений. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Четвертая  четверть (23часа) 

Развитие представлений о времени. Развитие словесно-логического мышления. 

Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

3 класс 

Первая четверть (25 часов) 

Развитие навыков каллиграфии. Развитие слухового внимания и памяти. Формирование 

умения работать по словесной инструкции. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Вторая  четверть (25 часов) 

Развитие наглядно-образного мышления. Формирование умения планировать свою 

деятельность. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Третья   четверть (29 часов) 

Развитие навыков группировки и классификации. Развитие словесно-логичнеского 

мышления. Развитие речи, владение техникой речи. Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы. Развитие представлений о времени. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Четвертая  четверть (23часа) 

Развитие пространственных представлений и ориентировки. Расширение представлений об 

окружающем мире, обогащение словаря. Развитие комбинированных способностей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

4 класс 

Первая четверть (25 часов) 

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Формирование 

умения работать по словесной инструкции и письменному плану. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Вторая  четверть (25 часов) 

Развитие комбинаторных способностей. Развитие навыков группировки и классификации. 

Развитие словесно-логического мышления. Овладение техникой речи. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Третья   четверть (29 часов) 

Формирование навыка соотносительного анализа. Расширение представлений об 

окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы. Развитие представлений о времени. Развитие комбинаторных способностей. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Четвертая  четверть (23часа) 

Развитие речи, овладение техникой чтения. Формирование планировать свою 

деятельность. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

3.Психологические индивидуальные и групповые занятия. 



 

 

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль); 

• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных признаков и 

закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

• Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, профилактики 

дизграфии и дислексии). 

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей;  

-гармонизация аффективной сферы;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 

проявлений и других отклонений в поведении;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;  

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать цель 

деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе в 

результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности) 

Реализуемая коррекционно-развивающая программа «Мастерская ума», рассчитанная на 

два года обучения (см. Приложение 1). 

       4. Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту 

ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий:  

 -адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами, 

- коррекция выявленных недостатков,  

- динамика изменений личности, поведения и деятельности  ребенка, 

- формирование положительной мотивации к обучению. 

Условия реализации программы 

1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, а также 

специалистов МППК в школе осуществляются следующие виды обучения для детей с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках  образовательной программы); 

 индивидуальное обучение (обучение на дому) по образовательным программам; 

 дополнительное образование по психологическим и педагогическим коррекционно-

развивающим программам . 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий. 

3. Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и 



 

 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

3. Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

4. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда (при наличии таких специалистов). 

5. Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, все учителя начальной 

школы. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной 

школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными методиками для 

своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета психологической или коррекционной 

работы с использованием современных технологий, в т.ч. БОС-технологий. 

7. Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых  

информационно-просветительских материалов всеми специалистами на информационных стендах, 

сайте школы и других информационных носителях. 

      В результате выполнения всей программы коррекционной работы в начальной школе будут 

достигнуты соответствующие планируемые результаты. 

Планируемый результат:  

– Эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, социальный педагог, 

педагог-психолог,  учителя физической культур, учителя начальных классов и другие 

специалисты. 

– Создан блок психологической разгрузки и/или коррекционной работы. 

– Комплектование кабинетов необходимым оборудованием. 

– Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся с 

ОВЗ. 

– Разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов в области коррекционной педагогики. 

– Создана система комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 

– Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных и др.); 

– Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты. 

–  Достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований стандарта, разработан с целью приведения в соответствие с 
современными требованиями организации образовательного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При разработке учебного плана использовались 

следующие документы: 



 

 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26). 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

17 июля 2015 г.). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к ис-

пользованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

текущий учебный год. 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки 

России 29 августа 2013 г. № 1008). 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 . Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

 Приказ МО Оренбургской области от 30 апреля 2015 года N 01-21/956 О создании 

организационно-управленческих условий введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 731-пп 

«Об утверждении государственной программы Оренбургской области 

«Доступная среда» на 2014—2020 годы»; 

 Устав, образовательная программа МБОУ «Красногвардейская СОШ №1». 

 Локальные акты 

           Структура индивидуального учебного плана состоит из 2-х областей: 

образовательной и коррекционно - развивающей. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Коррекционно-развивающая область представлена обязательными индивидуальными 

коррекционными занятиями. 

         Учитывая особенности контингента учащихся начальной школы и в соответствии с 

Примерным недельным учебным планом начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, формируется индивидуальный учебный план. При составлении индивидуального 

учебного плана учащегося, обучающегося в условиях общеобразовательного класса, 

учитывалось соотношение образовательных компонентов и количества часов, отводимых 

на учебные предметы, изучаемые по общеобразовательной и адаптированной 

общеобразовательной программам.  

Часы на обязательные индивидуальные и групповые занятия распределяются в 

зависимости от особенностей психофизического развития учащихся с учѐтом 

рекомендаций районной ПМПК и запросов родителей. 

Коррекционные занятия (индивидуальные, групповые и подгрупповые) дополняют 

и расширяют возможности учащихся в успешном овладении программным материалом и 

необходимыми умениями и навыками. Все учебные предметы и коррекционные курсы 

взаимосвязаны друг с другом и направлены на комплексный учебно-воспитательный 

процесс и социальную готовность учащихся с ОВЗ школы. 

       Данная категория детей, в силу их психофизических особенностей, склонна к 

повышенной утомляемости, поэтому 5-ти дневная учебная неделя является оптимальной с 

точки зрения объема учебной нагрузки.  

Уроки проводятся в первую смену. Учебный год начинается 1 сентября, 

продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-4 классах –34 недели.  

В 1 классе осуществляется «ступенчатый» режим обучения:  

сентябрь-октябрь (I четверть) – три урока по 35 минут;  

ноябрь-декабрь(II четверть) - четыре урока по 35 минут 

январь- май (III, IV четверть) – четыре урока по 40 минут. 

В середине учебного дня организована динамическая пауза; обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для обучающихся в 

1 классе предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных 

дней в середине третьей четверти. 

 Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при различных 

видах учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не 

должна превышать 10 минут; 



 

 

         Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять:  

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

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

При обучении детей с ОВЗ основным принципом организации обучения 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий. Каждый обучающийся 

индивидуального обучения имеет индивидуальный график учебных занятий. Часть 

предметов учебного плана изучается индивидуально в условиях школы или на дому.  

Одной из важных составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных 

связей.  

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 

нормативам (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" с 01.09.2016). 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Красногвардейская СОШ№1» включает в себя несколько учебных 

планов: для инклюзивных I - IV классов и для  индивидуального обучения на дому. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет - более 3821 часа, за 6 учебных лет - более 

4603 часов.  Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта. Учебно-методическое сопровождение учебного плана образовательного 

учреждения представлено в приложении 1. 

 

Учебный план  

начального общего образования  

для  обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательного класса  (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 



 

 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – –         1          1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Учебный план  

начального общего образования  

для  обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательного класса (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – –         34          34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 



 

 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

3.3  Система условий реализации АООП НОО с ОВЗ 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с требованием государственного стандарта с учетом 

психофизических параметров личности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
   Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их образовательных 

потребностей.  

Кадровые условия реализации АООП НОО 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Для эффективного кадрового обеспечения деятельности по созданию условий для 

получения образования детьми с ОВЗ школа организует подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников, занимающихся решением вопросов 

образования. 

             ФГОС для обучающихся с ОВЗ предусматривает по АООП НОО определенную форму и 

долю социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как со 

здоровыми детьми, так и с детьми с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации АООП НОО 

При определении нормативов финансирования учитываем необходимость 

дополнительных затрат при создании в МБОУ «КСОШ №1» условий для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики этой деятельности: 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПк; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение условий (постановка комплекса задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 



 

 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ 

отвечает общим и специфическим образовательным потребностям: 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ОВЗ; 

 организации временного режима обучения; 

 организации рабочего места; 

 учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим для детей с 

ОВЗ начального образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом 

программы; 

 материально-техническому обеспечению педагогических кадров и других участников 

образовательных отношений. 

                                Организация пространства для обучающихся с ОВЗ 

   Пространство школы (здание и территория) соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. 

В 2009 году в здании ОУ был проведен капитальный ремонт, пищеблок оборудован 

современным технологическим и холодильным оборудованием; складские помещения 

соответствуют нормам; В МБОУ «Красногвардейская СОШ№1» имеются оснащенные 

компьютерным оборудованием кабинеты начальных классов, английского языка, кабинет 

педагога-психолога, спортивный зал, медицинский кабинет. Спортивный зал имеет хорошее 

техническое состояние, обеспеченность спортивного зала соответствует ФГОС, Медицинский 

кабинет оснащен в соответствии с СанПиНами. Медицинский контроль осуществляется 

фельдшером и врачами центральной районной больницы на основании договора. 

Организации временного режима обучения 

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) для обучающихся с 

ОВЗ устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами ОУ (Годовым календарным графиком, утвержденным руководителем школы на каждый 

учебный год) 

Распорядок дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации ООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

 Обучающиеся с ОВЗ посещают учебные занятия, предусмотренные ООПНОО, во 

внеурочное время предусматривается организация специальных занятий с педагогом - 

психологом, направленных на реализацию программы коррекционной работы,  а также 

дополнительные необходимые мероприятия, направленные на оздоровление ребенка, 

реализацию его особых образовательных потребностей.  

В ходе урока в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, направленная 

на снятие общего мышечного напряжения. В содержание физкультурных минуток включаются 

упражнения на снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на 

активизацию зрительной системы. 

Организации учебного места  

           Организация рабочего пространства ребенка с ОВЗ осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. В процессе реализации программы ООП НОО, используются 

учебники УМК «Гармония», «Школа России» и учебные пособия, в том числе  диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя и педагога-психолога. При освоении первого варианта 

программы детей с ЗПР используются базовые учебники, рабочие тетради и дидактические 

материалы для нормально развивающихся сверстников. Слабовидящие и умственно отсталые 

дети обучаются по специальным учебникам, учитывающим особые образовательные 

потребности учащихся.  

          Участники образовательных отношений имеют доступ к организационной технике, к сети 



 

 

Интернет в учреждении, где осуществляется подготовка необходимых материалов для 

реализации ООП НОО. 


